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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная 
образовательнаяпрограмманачальногообщегообразования(далее 
ООПНОО) муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.п. 

Нарткала- 

предназначендлясопровождениядеятельностиобразовательной 

организации по  созданию программы  начального 

общегообразования и отражает  вариант  конкретизации 

требованийФедерального  государственного образовательного 

стандартаначального общего образования (далее ФГОС НОО), 

предъявляемых к данному уровню общего образования. 

Основная образовательная программа начального 

общего образования «МКОУ СОШ  №3 г.п.  

Нарткаларазработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ  от  29.12.2012 

г.; 

 Закон Кабардино-Балкарской республики от 

24.04.2014г.№23-РЗ «Об образовании»; 

 Закон Кабардино-Балкарской республики от 

16.01.1995г. №1 РЗ «О языках народов КБР» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным  программам - 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

  Приказ Министерства просвещения №286 «Об 

утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования», 31 мая 2021г; 

 Постановлением Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 
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28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о 

порядке 

определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную 

деятельность, утвержденного  приказом 

Министерства просвещения  Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254 (со всеми 

изменениями); 

Перечь организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Примерная ООП  НОО  одобрено  Федеральным 
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учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от  18  марта 

2022 г. № 1/22; 

 Устав ОУ. 

Основная образовательная программа МКОУ СОШ  №3 

г.п.  Нарткала отражает требования обновленных ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный . 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 
– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел включает: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программу воспитания 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 
-календарный учебный график школы; 

-план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации программы начального общего 

образования ; 

-календарный план воспитательной работы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы закрепляются в заключѐнном 

между ними и образовательной организацией договоре, 

отражающем ответственность сторон за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа начального общего образования МКОУ СОШ  №3 

г.п.  Нарткала, являетсяосновнымдокументом, 

регламентирующим  образовательную деятельность 
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образовательнойорганизациивединствеурочнойивнеурочнойдеят 

ельности, при учѐте правильного соотношения 

обязательнойчастипрограммыичасти,формируемойучастниками 

образовательногопроцесса. 

Целями реализации программы начального общего 

образованияявляются: 

1. 

Обеспечениеуспешнойреализацииконституционногоправакаждо 

гогражданинаРФ,достигшеговозраста6,5— 

7лет,наполучениекачественногообразования,включающегообуче 

ние,развитиеивоспитаниекаждогообучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, 

содержания и планируемых результатов начального общего 

образования,отражѐнныхвобновленномФГОСНОО. 

3. Созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогомладше 

го школьника с учѐтом его потребностей, возможностей 

истремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива 

по созданию индивидуальных программ и 

учебныхплановдляодарѐнных,успешныхобучающихсяилидлядет 

ейсоциальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержкепедагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной 

организациипроявитьсвоѐпедагогическоемастерство,обогатитьо 

пытдеятельности,активноучаствоватьвсозданиииутверждениитр 

адицийшкольногоколлектива. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениес 

ледующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечениепланируемых результатов по освоению 

выпускником целевыхустановок, приобретению знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями 

ивозможностями обучающегося младшего школьного 
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возраста,индивидуальными особенностями его развития 

и состоянияздоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и 

основногообщегообразования; 

 достижениепланируемыхрезультатовосвоения  основной 

образовательной программы начального 

общегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьм 

исограниченнымивозможностямиздоровья(далее—детис 

ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения 

качественногоначальногообщегообразования; 

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчис 

лелиц,проявившихвыдающиеся способности, через 

систему клубов, секций, студий икружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих 

соревнований,научно-технического творчества и проектно- 

исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной 

деятельностисовременныхобразовательныхтехнологийде 

ятельностноготипа; 

 предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

 включение 

обучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешко 

льнойсоциальнойсреды(населенногопункта,района,город 

а). 

Программа начального общего образования МКОУ СОШ  №3 

г.п.  Нарткала учитывает следующие принципы еѐ 

формирования. 

1. Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального 
общегообразованиябазируетсянатребованиях,предъявляемых 
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ФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультатамиусло 

виям обучения в начальной школе: учитывается 

такжеООПНОО. 

2. Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий 

функционирования образовательной организации программа 

характеризует право получения образования на родном языке из 

числаязыковнародовРФиотражаетмеханизмыреализацииданного 

принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочнойдеятельности. 

3. Принципучѐтаведущейдеятельностимладшегошкольника 

: программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности(мотив, 

цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

исамоконтроль). 

4. Принципиндивидуализацииобучения:программапредусма 

триваетвозможностьимеханизмыразработкииндивидуальныхпрогра 

ммиучебныхплановдляобучениядетейсособымиспособностями, 

потребностями и интересами.При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

5. Принцип преемственности и перспективности: 

программадолжна  обеспечиватьсвязьидинамикув 

формированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтап 

аминачальногообразования,атакжеуспешнуюадаптациюобучающих 

сякобучениювосновнойшколе,единыеподходымеждуихобучение 

миразвитиемнаначальномиосновномэтапахшкольногообучения. 

6. Принципинтеграцииобученияивоспитания: 

программапредусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение 

знаний,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихс 

я, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

7. Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательнойдеятельностипопрограмменачальногообщегообраз 

ованиянедопускаетсяиспользованиетехнологий,которыемогутнан 

естивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,при 

оритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехноло 
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гий.Объѐмучебнойнагрузки,организациявсехучебныхивнеучебны 

хмероприятийдолжнысоответствоватьтребованиямдействующихсан 

итарныхправилигигиеническихнормативов. 

В программе определяются основные механизмы еѐ 

реализации, наиболее целесообразные с учѐтом традиций 

коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогическихкадровиконтингентаобучающихся.  Среди 

механизмов, которые 

возможноиспользоватьвначальнойшколе,следуетотметить: 

организацию внеурочной деятельности с разработкойучебных 

курсов,  факультативов,   различных     форм 

совместнойпознавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т.п.).Положительные результаты 

даѐтпривлечение к образовательной   деятельности школы 

организаций культуры  (к примеру,  музеев,  библиотек, 

стадионов),художественных  и   театральных 

студий.Эффективным  механизмом   реализации   программ 

является использование индивидуальных программ и учебных 

планов для отдельных обучающихсяилинебольшихгрупп. 

 
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является 

стратегическимдокументомобразовательнойорганизации,выполн 

ение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т.е.гарантию реализации статьи 

12Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации».В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет 

технологииобучения, формы его организации (включая 

модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающегообучения. 

Программа строится с учѐтом психологических 

особенностейобучающегося младшего школьного 

возраста.Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ,является 4 года. Общее число 

учебных часов  не  может 
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составлятьменее2954чиболее3190ч.Соблюдениеэтихтребований 

ФГОСНООсвязаноснеобходимостьюоберегатьобучающихсяот 

перегрузок, утомления, отрицательного влияния обученияна 

здоровье.При создании программы начального образованияследует 

особо учитывать статус     ребѐнка   младшего 

школьноговозраста.Впервыйклассприходятдетисразнымуровнем 

готовности  к  обучению,   у  многих не сформирована 

произвольнаядеятельность, они с трудом принимают требования 

учителя,часто  отвлекаются,  быстро  устают.Желание учиться 

поддерживается школьными  успехами, но неудачи быстро 

разрушаютпознавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя 

особеннобережно  относиться к младшим  школьникам, 

оказывать 

помощьиподдержку,помогатьадаптироватьсякновой— 

учебнойдеятельности,котораястановитсяведущейвэтомвозрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного 

подходахарактеризуются  в программе начального   общего 

образования,причѐм  внимание  учителя уделяется  каждому 

обучающемуся,независимоотуровняегоуспешности.Сучѐтомтем 

паобучаемости,  уровня   интеллектуального развития, 

особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержкукаждомуучащемуся. 

 
1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всѐнаполнениепрограммыначальногообщегообразования(с 

одержаниеипланируемыерезультатыобучения,условияорганизац 

ии образовательной среды) подчиняется современнымцелям 

начального образования, которые представлены во ФГОСкак 

система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.Личностные результаты 

включаютценностные отношения обучающегося к 

окружающему 

миру,другимлюдям,атакжексамомусебекаксубъектуучебно- 
познавательной деятельности (осознание еѐ социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной 
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задачии др.). Метапредметные результаты характеризуют 

уровеньсформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивныхуниверсальныхдействий,которыеобеспечиваютусп 

ешность изучения учебных предметов, а также 

становлениеспособностиксамообразованиюисаморазвитию.Врезу 

льтатеосвоения содержания различных предметов, курсов, 

модулейобучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами,которыепомогаютобучающимсяприменятьзнаниякак 

втиповых,такивновых,нестандартныхучебныхситуациях. 

Вспециальномразделепрограммыначальногообщегообразов 

анияхарактеризуетсясистемаоценкидостиженийпланируемыхрезуль 

татовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы.Приопределен 

ииподходовкконтрольно- 

оценочнойдеятельностимладшихшкольниковучитываютсяформ 

ыивидыконтроля,атакжетребованиякобъѐмуичислупроводимыхк 

онтрольных,проверочныхидиагностическихработ.Ориентиромвэ 

томнаправлениислужат«Рекомендациидлясистемыобщегообразо 

ванияпоосновнымподходамкформированиюграфикапроведенияоц 

еночныхпроцедурвобщеобразовательныхорганизациях»,подготов 

ленныев2021г.Федеральной службой по  надзору  в  сфере 

образования и науки РФ.Для первого уровня школьного 

образования     очень       важно 

целесообразноорганизоватьобразовательнуюсреду.Всеособенно 

стиеѐконструированияпрописываютсяворганизационномразделепр 

ограммы:учебныйплан,внеурочнаядеятельность,воспитательные 

мероприятия,возможностьиспользованияпредметныхкабинетов( 

изобразительногоискусства,музыки,технологии),специальнообо 

рудованныхтерриторийдлязанятий   физическойкультурой 

испортом ит.п 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

ВФГОСНООотмечается,что«независимоотформыполучени 

я начального общего образования и формы обучения 
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ФГОСявляется основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального 

общегообразования». Это означает, что ФГОС задаѐт основные 

требования к образовательным результатам и средствам оценки 

их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее-система оценки) является частью системы оценки 

иуправления качеством образования в образовательной 

организацииислужитосновойприразработкеобразовательнойорга 

низацией собственного «Положения об оценке 

образовательныхдостиженийобучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единствавсейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивс 

истеменепрерывногообразования.Еѐосновными  функциями 

являются 

ориентацияобразовательногопроцессанадостижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального  общего образования и  обеспечение 

эффективной обратнойсвязи,  позволяющей 

осуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 
деятельности вобразовательнойорганизацииявляются: 

1. оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной 

иитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомонито 

ринга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

2. оценка результатов деятельности 

педагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

3.оценка результатов деятельности образовательной 

организациикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной 

икритериальной базой выступают требования ФГОС, 

которыеконкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы 
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образовательнойорганизации. 

Этитребованияконкретизированывразделе 

«Общаяхарактеристикапланируемыхрезультатовосвоенияосновн 

ойобразовательнойпрограммы»настоящегодокумента.Системаоцен 

кивключаетпроцедурывнутреннейивнешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовую педагогическую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений 

. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федеральногоуровней. 

Особенностикаждойизуказанныхпроцедурописаныв п. 

1.4.3настоящейпрограммы. 

ВсоответствиисФГОСНООсистемаоценкиобразовательнойорг 

анизацииреализуетсистемно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке 

образовательныхдостижений.Системно-деятельностный подход 

к   оценке 

образовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособностиоб 

учающихся к решениюучебно-познавательныхиучебно- 

практическихзадач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотностиобучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериямиоценки, в качестве которых выступают планируемые 

результатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися.Он 

реализуетсякакпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредстав 

лениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчѐтфиксацииразличныхур 

овнейдостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовбазово 

гоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазового 

уровня свидетельствует о способности обучающихсярешать 
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типовые  учебные  задачи,  целенаправленно 

отрабатываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей 

знание от незнания, выступает достаточным для 

продолженияобученияиусвоенияпоследующегоматериала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийре 

ализуетсяпутѐм: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, 

текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

■ использования форм работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

■ использования мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованиеминформационно-коммуникативных(цифровых) 

технологий. 

 

1.3.2. Особенностиоценкиметапредметных 

ипредметныхрезультатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценку 

достижения  планируемых  результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы,которыепредставленывпрограммефо 

рмированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсяи 

отражают совокупность познавательных,  коммуникативных 

ирегулятивных универсальных учебныхдействий. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязас 
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чѐтвсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с 

цельюопределениясформированности: 

1. универсальных учебных познавательных действий; 

2. универсальных учебных коммуникативных действий; 

3. универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидей 

ствиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

иоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

базовыелогическиедействия: 

1. сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

2. объединять части объекта (объекты) по определѐнному 

признаку; 

3. определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

4. находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

5. выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

6. устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовые исследовательскиедействия: 

1. определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

2. с помощью педагогического работника формулировать 

цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

3. сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

4. проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 
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изучения и связей между объектами (часть-целое, 

причина - следствие); 

5. формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

6. прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работасинформацией: 

1. выбирать источник получения информации; 

2. согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3. распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа еѐ 

проверки; 

4. соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

5. анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

6. самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления информации. 

Овладение универсальными  учебными 

коммуникативнымидействиями согласно ФГОС НОО 

предполагает  формирование 

иоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

общение: 

1. воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

2. проявлять уважительное   отношение   к   собеседнику, 
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соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

3. признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

4. корректно и аргументированно высказывать своѐ 

мнение; 

5. строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

6. создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

7. готовить небольшие публичные выступления; 

8. подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакат 

ы)ктекстувыступления; 

совместнаядеятельность: 

1. формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

2. принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по еѐ достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

3. проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,п 

одчиняться; 

4. ответственно выполнять свою часть работы; 

5. оценивать свой вклад в общий результат; 

6. выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенныеобразцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование 

иоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

самоорганизация: 

1. планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

2. выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

1. устанавливать причины успеха/неудач в учебной 
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деятельности; 

2. корректировать свои учебные действия для 

преодоленияошибок. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществл 

яетсякакпедагогическимработникомвходетекущейипромежуточн 

ойоценкипопредмету,такиадминистрациейобразовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга.В текущем 

учебном процессе отслеживается способность 

обучающихсяразрешатьучебныеситуацииивыполнятьучебныезадач 

и,требующиевладенияпознавательными,коммуникативнымиирег 

улятивнымидействиями,реализуемымивпредметномпреподавани 

и. 

В  ходе внутришкольного  мониторинга  проводится 

оценкасформированностиучебныхуниверсальныхдействий.Соде 

жание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается  решением педагогического  совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включатьдиагностические материалы по оценке читательской и 

ИКТ(цифровой)грамотности,сформированностирегулятивных,к 

оммуникативныхипознавательныхучебныхдействий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкуд 

остижения  обучающимися планируемых результатов по 

отдельным   предметам.Основой  для  оценки предметных 

результатовявляютсяположенияФГОСНОО,представленныевраз 

делах I «Общие положения»  и  IV «Требования  к 

результатамосвоения  программы  начального   общего 

образования».Формирование  предметных   результатов 

обеспечивается каждой учебнойдисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том 

числеметапредметных(познавательных,регулятивных,коммуник 

ативных)действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знаниеипонимание, применение, 
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функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний 

или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебных 

задач, различающихся сложностью предметного 

содержания,сочетаниемуниверсальныхпознавательныхдействий 

иопераций, степенью проработанности вучебном процессе; 

использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, 

егоинтерпретации, применению и преобразованию при 

решенииучебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности,учебно-исследовательскойиучебно- 

проектнойдеятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает 

осознанноеиспользованиеприобретѐнныхзнанийиспособовдейст 

вийприрешениивнеучебныхпроблем,различающихсясложность 

ю предметного содержания, читательских умений,контекста, 

атакжесочетанием когнитивныхопераций. 

Оценкапредметныхрезультатовведѐтсякаждымпедагогичес 

ким работником в ходе процедур текущей, 

тематической,промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрациейобразовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету 

фиксируютсяв приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной 

организации идоводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законныхпредставителей). 

Описаниедолжновключать: 

 списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэта 

пов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; 

 устно/письменно/практика); 
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 требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости — с учѐтом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольныхмероприятий. 

1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая    педагогическая    диагностикапредставляет 

собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 
уровне образования.Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений.Объектом оценки является сформированность 

предпосылокучебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотойисчѐтом. 

Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакжепедагогичес 

кими работниками с целью оценки готовности к 

изучениюотдельных предметов (разделов).Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы 

учебногопредмета.Текущая оценка может быть 

формирующей, 

т.е.поддерживающейинаправляющейусилияобучающегося,вклю 

чающей его в самостоятельную  оценочную 

деятельность,идиагностической,способствующейвыявлению 

иосознанию  педагогическим работником и обучающимся 

существующихпроблемвобучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируем 

ые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

втематическом планировании.В текущей оценке 

используетсявесьарсеналформиметодовпроверки(устныеиписьм 

енныеопросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия,листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей 

учебногопредмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельностипедагогического работника. Результаты текущей 
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оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; приэтом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешностиобучения и достижении тематических результатов в 

более 

сжатые(посравнениюспланируемымипедагогическимработнико 

м)срокимогутвключатьсявсистемунакопительнойоценкии 

служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую 

работу. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиу 

ровня достижения тематических планируемых  результатов 

попредмету, которые представлены в тематическом 

планированиивпримерныхрабочихпрограммах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические   планируемые  результаты 

устанавливаются  самой образовательной организацией. 

Тематическаяоценкаможетвестиськаквходеизучениятемы,такив 

концееѐ изучения.Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобыони предусматривали возможность оценки достижения 

всейсовокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них.Результаты тематической оценки являются 

основанием для   коррекции  учебного процесса и  его 

индивидуализации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиу 

чебной и творческой активности обучающегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, 

выраженностипроявлений творческой инициативы, а также 

уровня 

высшихдостижений,демонстрируемыхданнымобучающимся.Впо 

ртфолиовключаютсякакработыобучающегося(втомчислефотогра 

фии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы(например,наградныелисты,дипломы,сертификатыучасти 

я,рецензииидр.).Отборработиотзывовдляпортфолиоведѐтсясами 

м обучающимся совместно с  классным руководителем 

иприучастиисемьи.Включениекаких- 

либоматериаловвпортфолио без согласия обучающегося не 

допускается.Портфолиовчастиподборкидокументовформируетсявэ 

лектронномвидев течение всех лет обучения в начальной 
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школе.Результаты,представленные в портфолио, используются при 

выработке 

рекомендацийповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекто 

рииимогутотражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и 

метапредметныхрезультатов; 

 оценкиуровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника, осуществляемой на основе 

административных проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых обучающимсяпедагогическимработником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторингаустанавливается решением педагогического 

совета.Результатывнутришкольного мониторинга являются 

основанием для 

рекомендацийкакдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоин 

дивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника.Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуруаттестации обучающихся, которая начиная со второго 

классапроводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждоготриместра) и в конце учебного года по каждому 

изучаемомупредмету.Промежуточная аттестация проводится на 

основерезультатов накопленной оценки и результатов 

выполнениятематических проверочных работ и фиксируется в 

документеобобразовании(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий 

класс.Порядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируе 

тся 
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Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»( 

ст.58)ииныминормативнымиактами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней 

оценкиобразовательной организации и складывается из 

результатовнакопленнойоценкииитоговойработыпопредмету. 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практическиезадачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтомформируемыхметапредметныхдействий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе 

обуровнеобразованиягосударственногообразца. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

объективных показателей образовательных достижений 

обучающегосянауровненачальногообщегообразования; 

портфолиовыпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного выпускника на 

уровненачальногообщегообразования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося 

подостижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне основного 

общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 

 
1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

 

РУССКИЙЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») 
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включаетпояснительную записку, содержание обучения, 

планируемыерезультаты освоения программы учебного предмета, 

тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылокк его изучению младшими школьниками; место в 

структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определениюпланируемыхрезультатовикструктуретематическог 

опланирования. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,кот 

орыепредлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассе 

начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий— 

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможн 

оформироватьсредствамиучебногопредмета«Русскийязык»сучѐт 

омвозрастныхособенностеймладшихшкольников.Планируемыере 

зультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапери 

одобучения,атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказа 

каждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержаниеповсемразделам,выделеннымвсодержанииобученияк 

аждогокласса,раскрываетсяхарактеристикадеятельности, 

методы и формы организации обучения, которые целесообразно 

использовать при изучении того или иного раздела.Также в 

тематическом планировании представлены 

способыорганизациидифференцированногообучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык»науров 

неначальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребований 

крезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияФе 

деральногогосударственногообразовательногостандартаначальног 

ообщегообразования(далее- 

ФГОСНОО),атакжеориентировананацелевыеприоритеты,сформули 

рованныевПрограммевоспитания.Русский язык является основой 

всего процесса обучения в 

начальнойшколе,успехивегоизучениивомногомопределяютрезул 
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ьтатыобучающихсяподругимпредметам.Русскийязыккаксредство 

познаниядействительностиобеспечиваетразвитиеинтеллектуальны 

хитворческихспособностеймладшихшкольников,формируетумени 

яизвлекатьианализироватьинформациюизразличныхтекстов,навы 

кисамостоятельной учебнойдеятельности. 

Предмет «Русский  язык»  обладает значительным 

потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких еѐ компонентов, как языковая, 

коммуникативная,читательская,общекультурнаяисоциальнаягра 

мотность.  Первичное   знакомство   с системой русского 

языка,богатством  его  выразительных  возможностей,  развитие 

уменияправильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализациимладшегошкольника.Русскийязык,выполняясвоиб 

азовыефункцииобщенияивыражениямысли,обеспечиваетмежлич 

ностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, являетсяважнейшим 

средством хранения и  передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народовРоссии. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужныеязыковые 

средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение  русского языка обладает  огромным 

потенциаломприсвоениятрадиционныхсоциокультурныхидухов 

но-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения,втомчислеречевого,чтоспособствуетформированиювн 

утреннейпозицииличности.Личностныедостижениямладшего 

школьника непосредственно  связаны с осознанием 

языкакакявлениянациональнойкультуры,пониманиемсвязиязыкаи 

мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интересак 

изучению русского языка, формирование ответственности 

засохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов — длительный процесс, 

разворачивающийся напротяженииизучениясодержанияпредмета. 

В начальной   школе   изучение   русского   языка   имеет 
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особоезначениевразвитиимладшегошкольника.Приобретѐнныеи 

мзнания, опыт выполнения предметных и универсальных 

действий на материале русского языка станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы 

вжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадос 

тижениеследующихцелей: 

1) приобретение младшими школьниками 

первоначальныхпредставлений о многообразии языков и 

культур на территорииРоссийской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка какосновного средства 

общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи 

какпоказателяобщейкультурычеловека; 

2) овладение основными видами речевой 

деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

3) овладение первоначальными научными 

представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках 

и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

4) развитие функциональной грамотности, 

готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и 

дальнейшемууспешномуобразованию. 

Рабочая программа разработана с целью оказания 

методической помощи учителю начальных классов в 

созданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Русскийязык» 
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,ориентированной на современные тенденции в школьном 

образованиииактивныеметодикиобучения. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыка 

современныеподходыкдостижениюличностных,метапредметн 

ых и предметных результатов обучения, 

сформулированныхвФГОСНОО; 

2) определить  и  структурировать планируемые 
результаты обучения и  содержание учебного предмета 

«Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

НОО, основной образовательной программой начального 

общего образования, программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое 

планирование с учѐтом особенностей конкретного класса, 

используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучениеопределѐнного раздела/темы, а также 

предложенные основныевиды учебной деятельности для 

освоения учебного материаларазделов/темкурса. 

Впрограммеопределяютсяцелиизученияучебногопредмета 

«Русский язык» на  уровне начального  общего 

образования,планируемые результаты  освоения младшими 

школьникамипредмета«Русскийязык»:личностные,метапредмет 

ные,предметные. Личностные  и метапредметные результаты 

представлены с учѐтом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка в начальной школе. Предметные 

планируемые результаты освоения программы даны для каждого 

годаизученияпредмета«Русскийязык». 

Программа устанавливает распределение учебного 

материалапо классам, даѐт примерный объѐм учебных часов для 

изученияразделов и тем курса, а также рекомендуемую 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учѐте психологических и возрастных 

особенностеймладшихшкольников. 

Рабочая программа не ограничивает творческуюинициативу 

учителя и предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию учебного предмета 

«Русский язык» при условии сохранения 
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обязательнойчастисодержаниякурса. 

Содержаниерабочейпрограммысоставленотакимобразом,чт 

одостижениемладшимишкольникамикакличностных,такиметапр 

едметныхрезультатовобеспечиваетпреемственностьиперспективно 

стьвосвоенииобластейзнаний,которыеотражают ведущие идеи 

учебных предметов основной школы и подчѐркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, 

формирование готовности младшего школьника 

кдальнейшемуобучению. 

Центральной идеей  конструирования содержания и 

планируемыхрезультатовобученияявляетсяпризнаниеравнойзнач 

имостиработыпоизучениюсистемыязыкаиработыпосовершенств 

ованию речи младших школьников. Языковой материалпризван 

сформировать  первоначальные представления  о структуре 

русского языка,  способствовать  усвоению  норм 

русскоголитературного  языка, орфографических  и 

пунктуационныхправил. Развитие устной и письменной речи 

младших 

школьниковнаправленонарешениепрактическойзадачиразвитияв 

сех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 

усвоенных норм русского литературного языка, 

речевыхнормиправилречевогоэтикетавпроцессеустногоиписьмен 

ного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 

деятельностирешаютсясовместносучебнымпредметом«Литерату 

рноечтение». 

Общеечислочасов,отведѐнныхнаизучение«Русскогоязыка» 

, - 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе -165ч,во2- 

4классах-по170ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственныхигр,занятий,наблюдений. 

Понимание текста   при   его   прослушивании   и   при 
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самостоятельномчтениивслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с 
предложением:выделениеслов,изменениеихпорядка. 

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа 

.Наблюдениенадзначениемслова. 

Фонетика 

Звукиречи.Единствозвуковогосоставасловаиегозначения. 

Установлениепоследовательностизвуковвсловеиколичеств 

азвуков.Сопоставлениеслов,различающихсяоднимилинескольки 

мизвуками.Звуковойанализслова,работасозвуковымимоделями:пос 

троениемоделизвуковогосоставаслова,подборслов,соответствующ 

ихзаданноймодели. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхи 

безударных,согласныхтвѐрдыхимягких,звонкихиглухих. 

Определениеместаударения. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Количеств 
ослоговвслове.Ударныйслог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Слоговойпринцип русской графики. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости-мягкостисогласныхзвуков.Функциибукве,ѐ,ю,я. 

Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогла 

сногозвукавконцеслова. 

Последовательностьбуквврусскомалфавите. 

 

Чтение 

Слоговоечтение(ориентациянабукву,обозначающуюгласн 

ый звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словамисоскоростью,соответствующейиндивидуальномутемпу. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания.  Осознанное чтение слов,  словосочетаний, 

предложений.Выразительное чтение на материале небольших 

прозаическихтекстовистихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми 
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словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые 

необходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письмо 

разборчивым,аккуратнымпочерком.Письмоподдиктовкуслов и 

предложений, написание которых не расходится с 

ихпроизношением. Приѐмы и последовательность 

правильногосписываниятекста. 

Функциянебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждус 

ловами,знакапереноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и  их применение:  раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих в 

сочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;п 

рописная буква в начале предложения, в именах собственных 

(именалюдей,кличкиживотных);переноссловпослогамбезстечени 

ясогласных;знакипрепинаниявконцепредложения. 

 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели 

и ситуации общения. 

Фонетика 

Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударен 

иевслове.Гласныеударныеибезударные.Твѐрдыеимягкие 

согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный 

звук[и].Шипящие[ж],[ш],[ч’],[щ’]. 

Слог.Количествослоговвслове.Ударныйслог.Делениесловн 

аслоги(простыеслучаи,безстечениясогласных). 

Графика 
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Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение 

написьме твѐрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; 

словасбуквойэ.Обозначениенаписьмемягкостисогласныхзвуковб 

уквамие,ѐ,ю,я,и.Функциибукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказате 

ль мягкости предшествующего согласного звука в концеслова. 

Установление соотношения звукового и буквенного 

составасловавсловахтипастол, конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,з 
накпереноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для упорядочения 

списка слов. 

Орфоэпия 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахв 

соответствии с нормами современного русского 

литературногоязыка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпре 

дмета(ознакомление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 

различием). Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловыхвопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составление 

предложенийизнабораформ слов. 

Орфография и пунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

1) раздельноенаписаниесловвпредложении; 

2) прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

3) перенос слов (без учѐта морфемного членения слова); 
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4) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

5) сочетания чк, чн; 

6) слова с непроверяемыми гласными и согласными 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

7) знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросит 

ельныйивосклицательныйзнаки. 

Алгоритмсписываниятекста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст 

какединицаречи(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение.Ситуацииустногообщения(чтениедиалоговпоролям,про 

смотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращ 

ениеспросьбой). 

 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»впе 

рвомклассеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнеряд 

ауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовые логические действия: 

1) сравниватьзвукивсоответствиис учебнойзадачей; 

2) сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствиисучебнойзадачей; 

3) устанавливатьоснованиядлясравнениязвуков,слов( 

наосновеобразца); 

4) характеризовать звуки по заданным признакам; 

приводитьпримерыгласныхзвуков;твѐрдыхсогласных,мягкихсо 

гласных,звонкихсогласных,глухихсогласныхзвуков;словсзадан 

нымзвуком. 

Базовые исследовательские действия: 

1) проводить изменения звуковой модели по 
предложенномуучителемправилу,подбиратьсловакмодели; 

2) Формулировать выводы о соответствии звукового 
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и буквенногосоставаслова; 

3) использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядо 

чиванияспискаслов. 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации: уточнять 

написаниесловапоорфографическомусловарикуучебника;место 

ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

2) анализироватьграфическуюинформацию— 

моделизвуковогосоставаслова; 

3) самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставас 

лова. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) воспринимать суждения, выражать эмоции в 

соответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого 

этикета; соблюдатьправилаведениядиалога; 

3) восприниматьразныеточкизрения; 

4) впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоиз 

ученномуматериалу; 

5) строить устное речевое высказывание об 

обозначении звуковбуквами;озвуковомибуквенномсоставеслова. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

1) выстраивать последовательность учебных 

операций при проведении звукового анализа слова; 

2) выстраивать последовательность учебных 
операций присписывании; 

3) удерживать учебную задачу при проведении 

звуковогоанализа, при обозначении звуков буквами, при 

списываниитекста,приписьмеподдиктовку; 

Самоконтроль: 

1) находить указанную ошибку, допущенную при 

проведении звукового анализа, при письме под диктовку или 
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списываниислов,предложений; 

2) оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединений 

букв,слов,предложений. 

Совместная деятельность: 

1) принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить план действий по еѐ достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы и 

мнения участников совместной работы; 

2) ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

2 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры. Первоначальные представления 

омногообразииязыковогопространстваРоссииимира.Методыпозн 

анияязыка:наблюдение,анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение 

звукови букв; различение ударных и безударных гласных 

звуков,твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных 

звуков,функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] и гласный 

звук [и](повторениеизученногов1классе). 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости 

согласныезвуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости 

согласныезвуки. 

Качественнаяхарактеристиказвука:гласный— 

согласный;гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый 

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

парный—непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласноговконцеивсерединеслова;разделительный.Использова 

ниенаписьмеразделительныхъиь. 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсбуква 
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мие,ѐ,ю,я(вначалесловаипослегласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении 

согласных). 

Использование знания алфавита при работе со 

словарями.Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждуслова 

ми, 

знакпереноса,абзац(краснаястрока),пунктуационныезнаки(впред 

елахизученного). 

 

Орфоэпия 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахв 
соответствии с нормами современного русского 

литературногоязыка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного 

перечня слов 

(орфоэпическогословаряучебника)длярешенияпрактическихзадач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое 

значение слова (общее представление). Выявление слов, значение 

которыхтребуетуточнения.Определениезначениясловапотекстуи 

лиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение). 

Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов. 

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные)слова.Признакиоднокоренных(родственных)слов. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренныхслов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня(простыеслучаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение 

формыслова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемыхслов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как 

частьслова(наблюдение). 
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Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, 

вопросы(«кто?»,«что?»),употреблениевречи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 

делать?»,«чтосделать?»идр.),употреблениевречи. 

Имяприлагательное(ознакомление):общеезначение,вопрос 

ы(«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»),употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспрост 

ранѐнныепредлоги:в,на,из,без,над,до,у,о,обидр. 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повто 

рение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отлич 

ие предложения от слова. Наблюдение за выделением в 

устнойречиодногоизсловпредложения(логическоеударение). 

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательны 
е,вопросительные,побудительныепредложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации):восклицательныеиневосклицательныепредложения. 

Орфографияипунктуация 

Прописная буква  в начале  предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных);  знаки 

препинанияв конце предложения; перенос слов со строки на строку 

(без учѐта морфемного членения слова); гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу;сочетаниячк,чн(повторениеправилправописания,изученных 

в1классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможноговозникновения орфографической ошибки. Понятие 

орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения)написанияслова.Контрольисамоконтрольприпроверк 

есобственныхипредложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 
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1) разделительныймягкийзнак; 

2) сочетаниячт,щн,нч; 

3) проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

4) парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

5) непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловв 

орфографическомсловареучебника); 

6) прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии 

,отчествалюдей,кличкиживотных,географическиеназвания; 

7) раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществи 

тельными. 

Развитиеречи 

Выбор  языковых  средств в соответствии с целями и 

условиями  устного общения для эффективного  решения 

коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражениясобственногомнения).Умениевестиразговор(начать,по 

ддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое  овладение  диалогической формой речи. 

Соблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуациях 

учебногоибытовогообщения.Умениедоговариватьсяиприходитьк 

общему решению  в совместной деятельности  при 

проведениипарнойигрупповойработы. 

Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Соста 

влениеустногорассказаполичнымнаблюдениямивопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложенийвтексте;последовательностьпредложенийвтексте;выра 

жениев тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательностьчастейтекста(абзацев).Корректированиетекс 

товснарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, 

ихособенности(первичноеознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать 

простыевыводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное     изложение      повествовательного      текста 
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объѐмом30—45словсопоройнавопросы. 

 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вов 

тором классе способствует освоению на 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравнивать однокоренные (родственные) слова и 

синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с 

омонимичнымикорнями; 

2) сравнивать значение однокоренных (родственных) 

слов; сравнивать буквенную оболочку однокоренных 

(родственных) слов; 

3) устанавливать основания для сравнения слов: на 

какой вопрос отвечают, что обозначают; 

4) характеризовать звуки по заданным параметрам; 

5) определять признак, по которому проведена 

классификация звуков, букв, слов, предложений; 

6) находить закономерности на основе наблюдения за 

языковыми единицами; 

7) ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окон 

чание,текст);соотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 

 
Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проводить по предложенному плану наблюдение 

за языковымиединицами(слово,предложение,текст); 

2) формулироватьвыводыипредлагатьдоказательства 

того, что слова являются / не являются однокоренными 

(родственными). 

Работасинформацией: 

1) выбирать источник получения информации: нужный 

словарьучебникадляполученияинформации; 

2) устанавливать с помощью словаря значения 

многозначныхслов; 

3) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложен 

номисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 
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4) анализировать текстовую, графическую и 

звуковую 

информациювсоответствиисучебнойзадачей;«читать»информа 

цию,представленнуювсхеме,таблице; 

5) с помощью учителя на уроках русского языка 

создаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения о 

языковыхединицах; 

2) проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдатьправилаведениядиалога; 

3) признавать возможность существования разных 

точекзрения в процессе анализа результатов наблюдения за 

языковымиединицами; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнени 
еорезультатахнаблюдениязаязыковымиединицами; 

5) строитьустноедиалогическоевыказывание; 

6) строить устное монологическое высказывание на 

определѐнную тему, на основе наблюдения с соблюдением 

орфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 

7) устно и письменно формулировать простые выводы 

на основепрочитанногоилиуслышанноготекста. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по 

решениюорфографическойзадачи;выстраиватьпоследовательнос 

тьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха/н 

еудачпривыполнениизаданийпорусскомуязыку; 

2) корректировать с помощью учителя свои учебные 

действиядляпреодоленияошибокпривыделениивсловекорняиок 

ончания,присписываниитекстовизаписиподдиктовку. 
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Совместнаядеятельность: 

1) строить действия по достижению цели совместной 

деятельности при выполнении парных и групповых заданий 

науроках русского языка: распределять роли, 

договариваться,корректноделатьзамечанияивысказыватьпожел 

анияучастникам совместной работы, спокойно принимать 

замечания всвой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

небольшойпомощьюучителя); 

2) совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

3) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

4) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

 
3 КЛАСС 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистическийэксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звуки  русского языка: гласный/согласный,  гласный 

ударный/безударный,согласныйтвѐрдый/мягкий,парный/непарный, 

согласныйглухой/звонкий,парный/непарный;функцииразделите 

льных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на 

письме разделительных  мягкого и твѐрдого 

знаков(повторениеизученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсраздел 

ительнымиьиъ,всловахснепроизносимымисогласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочни 

ками,каталогами. 

Орфоэпия 

Нормыпроизношениязвуковисочетанийзвуков;ударениев 

словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемомвучебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения 

практическихзадач. 
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Лексика 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 

Устаревшиеслова(ознакомление). 

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные)слова;признакиоднокоренных(родственных)слов; 

различение однокоренных слов и синонимов, однокоренныхслов 

и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня 

(простые случаи); окончание  как  изменяемая часть 

слова(повторениеизученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Корень,приставка, суффикс — значимые части слова. Нулевое 

окончание(ознакомление). 

Морфология 

Частиречи. 

Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употреблен 

ие в  речи. Имена существительные  единственного и 

множественногочисла.Именасуществительныемужского,женско 

гои  среднего  рода.  Падеж имѐн   существительных. 

Определениепадежа,вкоторомупотребленоимясуществительное. 

Изменение имѐн  существительных  по падежам и числам 

(склонение).Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена 

существительныеодушевлѐнныеинеодушевлѐнные. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, 

употребление в речи. Зависимость формы имени прилагательного 

от 

формыименисуществительного.Изменениеимѐнприлагательных 

породам,числамипадежам(кромеимѐнприлагательныхна -ий,- 

ов,-ин).Склонениеимѐнприлагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные 

местоимения,их употребление в речи. Использование личных 

местоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Неопределѐннаяформаглагола.Настоящее,будущее,прошедшеев 
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ремяглаголов.Изменениеглаголовповременам,числам.Родглагол 

оввпрошедшемвремени. 

Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис 

Предложение.  Установление при  помощи  смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении.Главныечленыпредложения— 

подлежащееисказуемое.Второстепенныечленыпредложения(без 

делениянавиды).Предложенияраспространѐнныеинераспространѐн 

ные. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзами 

и,а,ноибезсоюзов. 

 

Орфографияипунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места 

возможноговозникновения орфографической ошибки, различные 

способырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфо 

граммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениена 

новоморфографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для 

определения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 
1) разделительныйтвѐрдыйзнак; 

2) непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

3) мягкий знак после шипящих на конце имѐн 

существительных; 

4) безударныегласные в падежных окончаниях имѐн 

существительных (на уровне наблюдения); 

5) безударныегласныевпадежныхокончанияхимѐнпр 

илагательных(науровненаблюдения); 

6) раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимени 

ями; 

7) непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловв 

орфографическомсловареучебника); 

8) раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 
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Развитиеречи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение,просьба, извинение, благодарность, отказ и др. 

Соблюдениенорм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуацияхучебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие:формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; контролировать 

(устно координировать) действия при проведении парной и 

групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми,плоховладеющимирусскимязыком. 

Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2 

классе: признаки текста, тема текста, основная мысль 

текста,заголовок,корректированиетекстовснарушеннымпорядко 

м предложенийиабзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста 

позаданномуплану.Связьпредложенийвтекстеспомощьюличных 

местоимений,синонимов,союзови,а,но.Ключевыесловавтексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение)исозданиесобственныхтекстовзаданноготипа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно 
составленномуплану. 

Изучающее,ознакомительноечтение. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»в 

третьем классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейреч 

и; 

2) сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

3) сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение);сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 
4) группировать слова на основании того, какой частью 
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речиониявляются; 

5) объединятьименасуществительныевгруппыпоопре 

делѐнномупризнаку(например,родиличисло); 

6) определять существенный признак для 

классификациизвуков,предложений; 

7) устанавливатьприпомощисмысловых(синтаксичес 

ких)вопросовсвязимеждусловамивпредложении; 

8) ориентироваться в изученных понятиях 

(подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, 

часть речи, 

склонение)исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 
Базовыеисследовательскиедействия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным 

качествомтекстанаосновепредложенныхучителем критериев; 

2) с помощью учителя формулировать цель, 
планировать изменениятекста; 

3) высказывать предположение в процессе 

наблюдения заязыковымматериалом; 

4) проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенномупланупроектноезадание; 

5) формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизт 

рѐхтипов текстов, подкреплять их доказательствами на основе 

результатовпроведенногонаблюдения; 

6) выбирать наиболее подходящий для данной ситуации 

типтекста(наосновепредложенныхкритериев). 

Работасинформацией: 

1) выбирать источник получения информации при 

выполнениимини-исследования; 

2) анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

3) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредст 

авленияинформациикакрезультатанаблюдениязаязыковыми 

единицами. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) строить речевое высказывание в соответствии с 
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поставленнойзадачей; 

2) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование); 

3) готовить небольшие выступления о результатах 

групповой работы, наблюдения, выполненного мини-

исследования,проектногозадания; 

4) создавать небольшие устные и письменные тексты, 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ,сиспользованиемнормречевогоэтикета. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической 
задачи;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач при 

выполнениизаданийпорусскомуязыку; 

2) корректировать с помощью учителя свои учебные 

действиядляпреодоленияошибокпривыделениивсловекорняиок 

ончания, при определении части речи, члена 

предложенияприсписываниитекстовизаписиподдиктовку. 

Совместнаядеятельность: 

1) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели 

(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) 

привыполненииколлективногомини-исследованияилипроектно 

го задания на основе предложенного формата 

планирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

2) выполнятьсовместные(вгруппах)проектныезадани 

я сопоройнапредложенныеобразцы; 

3) при выполнении совместной деятельности 

справедливораспределять работу, договариваться, обсуждать 

процесс и результатсовместнойработы; 

4) проявлятьготовностьвыполнятьразныероли:руково 

дителя(лидера),подчиненного,проявлятьсамостоятельность,орг 

анизованность, инициативность для достижения общего 

успехадеятельности. 

 

4 КЛАСС 
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Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как язык межнационального общения. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистическийэксперимент,мини-исследование,проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнеслова 

и в слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разборслова. 

Орфоэпия 

Правильнаяинтонациявпроцессеговоренияичтения.Нормы 

произношениязвуковисочетанийзвуков;ударениевсловах в 

соответствии с нормами современного русского 

литературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываем 

омвучебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка 

приопределенииправильногопроизношенияслов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов 

(простыеслучаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(прост 

ыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с 

однозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки 

,суффикса(повторениеизученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частейречи(ознакомление). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Склонениеимѐнсуществительных(кр 

оме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ьятипагостья, 
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на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных 

имѐн существительных на -ов, -ин, -ий; имена 

существительные1,2,3-госклонения(повторениеизученного).Нес 

клоняемыеименасуществительные(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательногоотформыименисуществительного(повторение). 

Склонениеимѐнприлагательныхвомножественномчисле. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). 

Личныеместоимения 1-го и 3-го лица единственного и 

множественногочисла;склонениеличныхместоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящеми 

будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение 

глаголов.СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, 

употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок(повторение).Союз;со 

юзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях.Частицане,еѐзначени 

е(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, 

осознаниеихсходстваиразличий;видыпредложенийпоцеливысказ 

ывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами 

всловосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения(повторениеизученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзамиа,но,содиночнымсоюзоми.Интонацияперечислениявпре 

дложенияхсоднороднымичленами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). 

Сложныепредложения: сложносочинѐнные с союзами и, а, но; 

бессоюзныесложныепредложения(безназываниятерминов). 

 
Орфографияипунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Орф 



50  

ографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновения 

орфографическойошибки;различныеспособырешенияорфографичес 

койзадачивзависимостиотместаорфограммывслове;контрольприпр 

оверкесобственныхипредложенныхтекстов(повторениеипримен 

ениенановоморфографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для 

определения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

1) безударныепадежныеокончанияимѐнсуществитель 

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

кромесобственныхимѐнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

2) безударныепадежныеокончанияимѐнприлагательных; 

3) мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе 

2-голицаединственногочисла; 

4) наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна - 

тьсяи-тся; 

5) безударныеличныеокончанияглаголов; 

6) знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичлена 

ми,соединѐннымисоюзамии,а,ноибезсоюзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиз 

двух простых (наблюдение). 

Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтор 

а(наблюдение). 

Развитиеречи 

Повторение и продолжение работы, начатой в 

предыдущихклассах: ситуации устного и письменного общения 

(письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог;отражениетемытекстаилиосновноймысливзаголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с 

учѐтомточности, правильности, богатства и выразительности 

письменнойречи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста 

;выборочныйустныйпересказтекста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепрос 

тыхвыводовнаосновеинформации,содержащейсявтексте.Интерп 
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ретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вчет 

вѐртомклассеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхде 

йствий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; устанавливать основания для 

сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическимипризнаками; 

2) группировать слова на основании того, какой частью 

речиониявляются; 

3) объединять глаголы в группы по определѐнному 

признаку(например,время,спряжение); 

4) объединятьпредложенияпоопределѐнномупризнаку; 

5) классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

6) устно характеризовать языковые единицы по 
заданным признакам; 

7) ориентироваться в изученных понятиях (склонение, 

спряжение, неопределѐнная форма, однородные члены 

предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткойхарактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) сравнивать несколько вариантов выполнения заданий 

порусскому языку, выбирать наиболее подходящий (на 

основепредложенныхкритериев); 

2) проводить по предложенному алгоритму различные 

видыанализа(звуко-буквенный,морфемный,морфологический,с 

интаксический); 

3) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательстваминаосноверезультатовпроведѐнногонаблюденияза 

языковымматериалом (классификации, сравнения, 

мини-исследования); 

4) выявлять недостаток информации для решения 

учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

5) прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 
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Работасинформацией: 

1) выбирать источник получения информации, 

работать со словарями, справочниками в поисках информации, 

необходимой для решения учебно-практической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

2) распознавать достоверную и недостоверную 

информацию о языковых единицах самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

3) соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

4) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредст 

авленияинформации. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, 

выбирать адекватные языковые средства для выражения 

эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

2) строить устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 

3) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

4) готовить небольшие публичные выступления; 

5) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото 

,плакаты)ктекстувыступления. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

1) самостоятельно планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных 
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действий;предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

Самоконтроль: 

1) контролировать процесс и результат выполнения 

задания, корректировать учебные действия для преодоления 

ошибок; 

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

3) оценивать по предложенным критериям общий 

результат деятельности и свой вклад в неѐ; 

4) адекватно приниматьоценкусвоейработы. 

Совместнаядеятельность: 

1) принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

2) проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

3) ответственно выполнять свою часть работы; 

4) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

5) выполнять совместные проектные задания с 

опорой напредложенныеобразцы,планы,идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойш 

коле у обучающегося будут сформированы следующие 

личностныеновообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей 

Родине —России, в том числе через изучение русского языка, 

отражающегоисториюикультурустраны; 

2) осознание своей этнокультурной и российской 
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гражданскойидентичности,пониманиеролирусскогоязыкакакго 

сударственного языка Российской Федерации и языка 

межнациональногообщениянародовРоссии; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение 

ситуацийприработесхудожественнымипроизведениями; 

4) уважение к своему и другим народам, формируемое в 

томчисленаосновепримеровизхудожественныхпроизведений; 

5) первоначальныепредставленияочеловекекакчленео 

бщества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения 

и 

правилахмежличностныхотношений,втомчислеотражѐнныхвху 

дожественныхпроизведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека с 

опоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт; 

2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелате 

льности, в том числе с использованием адекватных 

языковыхсредствдлявыражениясвоегосостоянияичувств; 

3) неприятиелюбыхформповедения,направленныхна 

причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям(втом 

числесвязанногосиспользованиемнедопустимыхсредствязыка); 

эстетическоговоспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к 

художественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамиску 

сства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

2) стремление к самовыражению в разных видах 

художественнойдеятельности,втомчислевискусствеслова;осоз 

нание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэ 
моциональногоблагополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для 
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себя 

идругихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчисле 

информационной) при поиске дополнительной информации 

впроцессеязыковогообразования; 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуз 

доровью,проявляющеесяввыбореприемлемыхспособовречевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правилобщения; 

трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества(в 

том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение 

крезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологическоговоспитания: 

1) бережное отношение  к природе, формируемое  в 

процессеработыстекстами; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

1) первоначальныепредставленияонаучнойкартинеми 

ра(в том числе первоначальные представления о системе 

языкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 

2) познавательные интересы, активность, 

инициативность,любознательность и самостоятельность в 

познании, в том числепознавательный интерес к изучению 

русского языка, активностьисамостоятельностьвегопознании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойш 

коле у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,сло 
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ва,предложения, тексты), устанавливать основания для 

сравненияязыковыхединиц(частеречнаяпринадлежность,грамм 

атический признак, лексическое значение и др.); устанавливать 

аналогииязыковыхединиц; 

2) объединять объекты (языковые единицы) по 

определѐнномупризнаку; 

3) определять существенный признак для 

классификацииязыковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов);классифицироватьязыковыеединицы; 

4) находить в языковом материале закономерности и 

противоречиянаосновепредложенногоучителемалгоритманабл 

юдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперац 

ииприанализеязыковыхединиц; 

5) выявлять недостаток информации для решения 

учебной ипрактической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) с помощью учителя формулировать цель, 

планировать измененияязыковогообъекта,речевойситуации; 

2) сравнивать несколько вариантов выполнения 

задания,выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

3) проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенномупланупроектноезадание; 

4) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательстваминаосноверезультатовпроведѐнногонаблюдени 

язаязыковым материалом  (классификации, сравнения, 

исследования);формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализапредложенногоязыковогоматериала; 

5) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событи 

йиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях. 

Работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации:нужный 
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словарь для получения запрашиваемой информации, для 

уточнения; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставлен 

нуюв явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

3) распознавать достоверную и недостоверную 

информациюсамостоятельно или на основании предложенного 

учителемспособа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам,учебнику); 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете(информациионаписанииипроизношениислова,означ 

ениислова,опроисхождениислова,осинонимахслова); 

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

6) понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойср 

еде; 

2) проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных 

точекзрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своѐ 

мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленнойзадачей; 

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

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

наблюдения, 

выполненногомини-исследования,проектногозадания; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото 

,плакаты)ктекстувыступления. 

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи 

для получениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеяте 

льности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоле 

нияречевыхиорфографическихошибок; 

3) соотносить результат деятельности с 

поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованиюязыковыхединиц; 

4) находить ошибку, допущенную при работе с 

языковымматериалом, находить орфографическую и 

пунктуационнуюошибку; 

5) сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложеннымкритериям. 

 

Совместнаядеятельность: 

1) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели 

(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) 

встандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителемформатапланирования,распределенияпромежуточных 

шаговисроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, 

коллективностроить действия по еѐ достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждатьпроцессирезультат 

совместнойработы; 
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3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоруче 

ния,подчиняться,самостоятельноразрешатьконфликты; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные задания с 
опорой напредложенныеобразцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпред 

ложений; 

2) вычленятьзвукиизслова; 

3) различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразл 

ичатьвсловесогласныйзвук[й’]игласныйзвук[и]); 

4) различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

5) различатьсогласныезвуки:мягкиеитвѐрдые,звонкие 

иглухие(внесловаивслове); 

6) различатьпонятия«звук»и«буква»; 

7) определять количество слогов в слове; делить 

слова наслоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

определятьвсловеударныйслог; 

8) обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквам 

и е,ѐ,ю,яибуквойьвконцеслова; 

9) правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;испол 

ьзовать знание последовательности букв русского алфавита 

дляупорядочениянебольшогоспискаслов; 

10) писать аккуратным разборчивым почерком без 
искаженийпрописныеистрочныебуквы,соединениябукв,слова; 

11) применять  изученные правила правописания: 

раздельноенаписаниесловвпредложении;знакипрепинаниявконцеп 

редложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных(имена,фамилии,кличкиживотных);переноссловпо 

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

гласный»);гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположе 

нии под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные 
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исогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

12) правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв)словаипредложения,текстыобъѐмомнеболее25слов; 

13) писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв)слова,предложенияиз3— 

5слов,текстыобъѐмомнеболее20слов,правописаниекоторыхнерас 

ходитсяспроизношением; 

14) находить и исправлять ошибки на изученные 

правила,описки; 

15) пониматьпрослушанныйтекст; 

16) читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекст 

ыссоблюдениеминтонацииипаузвсоответствиисознакамипрепинан 

иявконцепредложения; 

17) находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуто 

чнения; 

18) составлятьпредложениеизнабораформслов; 

19) устно составлять текст из 3—5 предложений по 

сюжетнымкартинкаминаблюдениям; 

20) использовать изученные понятия в процессе 

решенияучебныхзадач. 

2 КЛАСС 

К концуобучения вовторомклассеобучающийся научится: 

1) осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

2) характеризовать согласные звуки вне слова и в 

слове позаданным параметрам: согласный парный/непарный по 

твѐрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

3) определять количество слогов в слове (в том числе 

при стечениисогласных);делитьсловонаслоги; 

4) устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава,втомчислесучѐтомфункцийбукве,ѐ,ю,я; 

5) обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбукв 

оймягкийзнаквсерединеслова; 

6) находитьоднокоренныеслова; 

7) выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

8) выделятьвсловеокончание; 

9) выявлять в тексте случаи употребления 
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многозначныхслов, понимать их значения и уточнять значение 

по учебнымсловарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называниятерминов); 

10) распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?», 

«что?»; 

11) распознавать слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?»,«чтосделать?»идр.; 

12) распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой? 

», «какая?»,«какое?»,«какие?»; 

13) определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияи 

поэмоциональнойокраске; 

14) находитьместоорфограммывсловеимеждусловами 

наизученныеправила; 

15) применять изученные правила правописания, в том 

числе: сочетания чк, чн,  чт; щн,   нч; проверяемые 

безударныегласныевкорнеслова;парныезвонкиеиглухиесоглас 

ныев корне слова; непроверяемые гласные и согласные 

(переченьслов в орфографическом словаре  учебника); 

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами  существительными, 

разделительный мягкийзнак; 

16) правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв)словаипредложения,текстыобъѐмомнеболее50слов; 

17) писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв)слова,предложения,текстыобъѐмомнеболее45словсучѐто 

мизученныхправилправописания; 

18) находить и исправлять ошибки на изученные 

правила,описки; 

19) пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическимсловарямиучебника; 

20) строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (2—4 предложения на определѐнную тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

21) формулировать простые выводы на основе 

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

22) составлять предложения из слов, устанавливая между 

нимисмысловуюсвязьповопросам; 

23) определять тему текста и озаглавливать текст, 

отражаяеготему; 

24) составлять текст из разрозненных предложений, 

частейтекста; 

25) писать подробное изложение повествовательного 
текстаобъѐмом30—45словсопоройнавопросы; 

26) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонят 

ий;использоватьизученныепонятия. 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) объяснять значение русского языка как 

государственногоязыкаРоссийскойФедерации; 

2) характеризовать, сравнивать, классифицировать 

звукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам; 

3) производить звуко-буквенный анализ слова (в словах 

с орфограммами;безтранскрибирования); 

4) определятьфункциюразделительныхмягкогоитвѐр 

догознаков в словах; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е, ѐ, 

ю, я,в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; 

5) различатьоднокоренныесловаиформыодного и 

того же слова; различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями (без называния термина); различать 

однокоренные слова и синонимы; 

6) находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемамиокончание,корень,приставку,суффикс; 

7) выявлять случаи употребления синонимов и 

антонимов;подбирать синонимы и антонимы к словам разных 

частейречи; 

8) распознаватьслова,употреблѐнныевпрямомиперен 

осномзначении(простыеслучаи); 

9) определятьзначениесловавтексте; 

10) распознавать имена существительные; определять 



63  

грамматические признаки имѐн существительных: род, число, 

падеж; склонять в единственном числе имена 

существительныесударнымиокончаниями; 

11) распознавать имена прилагательные; определять 

грамматические признаки имѐн прилагательных: род, число, 

падеж;изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом 

и родомимѐнсуществительных; 

12) распознавать глаголы; различать глаголы, 

отвечающие навопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число, род (в 

прошедшемвремени);изменятьглаголповременам(простыеслуч 

аи),впрошедшемвремени—породам; 

13) распознаватьличныеместоимения(вначальнойфор 

ме);использовать личные местоимения для устранения 

неоправданныхповтороввтексте; 

14) различатьпредлогииприставки; 

15) определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияи 

поэмоциональнойокраске; 

16) находить главные и второстепенные (без деления на 

виды)членыпредложения; 

17) распознаватьраспространѐнныеинераспространѐнные 

предложения; 

18) находить место орфограммы в слове и между 

словами наизученные правила; применять изученные правила 

правописания,втомчисленепроверяемыегласныеисогласные(пе 

речень слов в  орфографическом словаре  учебника); 

непроизносимыесогласныевкорнеслова;разделительныйтвѐрд 

ыйзнак;  мягкий знак после шипящих на конце имѐн 

существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов сословами; 

19) правильно списывать слова, предложения, тексты 

объѐмомнеболее70слов; 

20) писатьподдиктовкутекстыобъѐмомнеболее65словс 

учѐтомизученныхправилправописания; 

21) находить и исправлять ошибки на изученные 

правила,описки; 
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22) пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезада 

ннуюинформацию; 

23) формулировать простые выводы на основе 

прочитанной(услышанной)информацииустноиписьменно(1— 

2предложения); 

24) строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (3—5 предложений на определѐнную тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты(2— 

4предложения),содержащиеприглашение,просьбу,извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

25) определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюли 

чныхместоимений,синонимов,союзови,а,но); 

26) определятьключевыесловавтексте; 

27) определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

28) выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощью 
ключевыхсловилипредложенийихсмысловоесодержание; 

29) составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикоррект 

ироватьтекст; 

30) писатьподробноеизложениепозаданному,коллекти 

вноилисамостоятельносоставленномуплану; 

31) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонят 

ий,использоватьизученныепонятия; 

32) уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

1) осознавать многообразие языков и культур на 

территорииРоссийской Федерации, осознавать язык как одну 

из главныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 

2) объяснять роль языка как основного средства 

общения;объяснять роль русского языка как государственного 

языкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения; 

3) осознавать правильную устную и письменную 

речь какпоказательобщейкультурычеловека; 
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4) проводить 

звуко-буквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвуче 

бникеалгоритмом); 

5) подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбират 

ькпредложеннымсловамантонимы; 

6) выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения,определятьзначениесловапоконтексту; 

7) проводитьразборпосоставусловсоднозначновыдел 

яемымиморфемами;составлятьсхемусоставаслова;соотноситьс 

оставсловаспредставленнойсхемой; 

8) устанавливать принадлежность слова к определѐнной 

части речи (в объѐме изученного) по комплексу освоенных 

грамматическихпризнаков; 

9) определять грамматические признаки имѐн 

существительных:склонение,род,число,падеж;проводитьразбо 

рименисуществительногокакчастиречи; 

10) определятьграмматическиепризнакиимѐнприлагат 

ельных:род(вединственномчисле),число,падеж;проводитьразб 

оримениприлагательногокакчастиречи; 

11) устанавливать (находить) неопределѐнную форму 

глагола;определять грамматические признаки глаголов: 

спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени),число,р 

од(в прошедшем времени в единственном числе); изменять 

глаголывнастоящемибудущемвремениполицамичислам(спряга 

ть);проводитьразборглаголакакчастиречи; 

12) определять грамматические признаки личного 

местоимениявначальнойформе:лицо,число,род(уместоимений3 

-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

13) различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

14) классифицировать предложения по цели 

высказыванияипоэмоциональнойокраске; 

15) различать распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения; 

16) распознавать предложения с однородными 

членами; составлять предложения с однородными членами; 

использоватьпредложениясоднороднымичленамивречи; 
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17) разграничивать простые распространѐнные и 

сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые 

распространѐнные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

18) производитьсинтаксическийразборпростогопредло 

жения; 

19) находитьместоорфограммывсловеимеждусловами 

наизученныеправила; 

20) применять изученные правила правописания, в 

том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имѐн существительных (кроме 

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

собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

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

лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

21) правильносписыватьтекстыобъѐмомнеболее85слов; 

22) писатьподдиктовкутекстыобъѐмомнеболее80словс 

учѐтомизученныхправилправописания; 

23) находить и исправлять орфографические и 

пунктуационныеошибкинаизученныеправила,описки; 

24) осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гд 

епроисходит общение); выбирать адекватные языковые 

средствавситуацииобщения; 

25) строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические 

нормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаимодействия; 

26) создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3 

—5 предложений) для конкретной ситуации письменного 
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общения(письма,поздравительныеоткрытки,объявленияидр.); 

27) определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоят 

ельноозаглавливатьтекстсопоройнатемуилиосновнуюмысль; 

28) корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

29) составлятьпланкзаданнымтекстам; 

30) осуществлять подробный пересказ текста (устно и 
письменно); 

31) осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

32) писать (после предварительной подготовки) 

сочинения позаданнымтемам; 

33) осуществлять ознакомительное, изучающее 

чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно 

простыевыводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; 

интерпретироватьиобобщатьсодержащуюсявтекстеинформаци 

ю; 

34) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонят 

ий;использоватьизученныепонятия; 

35) уточнять значение слова с помощью справочных 

изданий,в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов,включѐнныхвфедеральныйперечень. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 
 

Программа по учебному предмету «Литературное 

чтение»(предметная область «Русский язык и литературное 

чтение»)включает:пояснительнуюзаписку;содержаниеобучения; 

планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета;тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылокк его изучению младшими школьниками; место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,пла 

нируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные 

линии,которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждомклассе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классе завершается перечнем универсальных учебных действий 
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(познавательных,коммуникативных,регулятивных),которыевозм 

ожно формировать средствами учебного предмета «Литературное 

чтение» с учѐтом возрастных особенностей 

младшихшкольников. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные 

достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальн 

ойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержаниеповсемразделам,выделеннымвсодержанииобучения 

каждого класса, а также раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, 

которыецелесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. В тематическом планировании представлены также 

способыорганизациидифференцированногообучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Примерная   рабочая    программа    учебного    предмета 

«Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования 

Федерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообр 

азования(далее— 

ФГОСНОО),атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно- 

нравственногоразвития,воспитания и  социализации 

обучающихся,  сформулированные 

вПримернойпрограммевоспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов 

начальнойшколы,которыйобеспечивает,нарядусдостижениемпре 

дметныхрезультатов,становлениебазовогоумения,необходимого 

для успешного изучения других предметов и 

дальнейшегообучения,читательскойграмотностиизакладываетос 

новыинтеллектуального, речевого, эмоционального, духовно- 

нравственногоразвитиямладшихшкольников.Курс«Литературное 

чтение»призванввестиребѐнкавмирхудожественнойлитературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 
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приѐмов работы с различными видами текстов и 

книгой,знакомствосдетскойлитературойисучѐтомэтогонаправлен 

на общее и литературное развитие младшего школьника, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также 

наобеспечение преемственности в изучении 

систематическогокурсалитературы. 

Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению— 

становление грамотного  читателя, мотивированного к 

использованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообразова 

нияи саморазвития, осознающего роль чтения в успешности 

обученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосяна 

прослушанное  или   прочитанное произведение. 

Приобретѐнныемладшими школьниками знания, полученный 

опыт 

решенияучебныхзадач,атакжесформированностьпредметныхиун 

иверсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном 

звенешколы,атакжебудутвостребованывжизни. 

Достижение заявленной цели определяется 

особенностямикурса литературногочтенияирешением 

следующихзадач: 

1) формирование у младших школьников 

положительноймотивации к систематическому чтению и 

слушанию 

художественнойлитературыипроизведенийустногонародногот 

ворчества; 

2) достижениенеобходимогодляпродолженияобразов 

анияуровняобщегоречевогоразвития; 

3) осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего 

развитияличностичеловека; 

4) первоначальное представление о многообразии 

жанров художественных произведений и произведений устного 

народноготворчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при анализе 

текстаизученныхлитературныхпонятий:прозаическаяистихотв 
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орная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанрыфольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературнаясказка,рассказ;автор;литературныйгерой;образ;ха 

рактер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет;эпизод,смысловыечасти;стихотворение(ритм,рифма);ср 

едства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух 

(правильнымплавнымчтением,позволяющимпониматьсмыслпр 

очитанного,адекватновосприниматьчтениеслушателями). 

Рабочая программа представляет возможный  вариант 

распределения предметного содержания по годам обучения с 

характеристикой  планируемых результатов, отражает 

примернуюпоследовательностьизучениятем/разделов,содержитр 

екомендациипообъѐмуучебноговременисвыделениемрезервных 

часов, позволяющие  учитывать  индивидуальные 

потребностииспособностиобучающихсяиорганизовыватьдиффер 

енцированный  подход,   а  также  предоставляет 

возможностидляреализацииразличныхметодическихподходовкпр 

еподаванию учебного предмета «Литературное чтение» при 

условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

раскрываетследующиенаправлениялитературногообразования 

младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности,кругчтения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены 

общедидактическиепринципы обучения: соответствие 

возрастным возможностями особенностям восприятия младшим 

школьником 

фольклорныхпроизведенийилитературныхтекстов;представленн 

остьв произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений 

выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Приотборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с 
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произведениями фольклора, художественными произведениями 

детскойлитературы,атакжеперспективыизученияпредмета 

«Литература» в основной школе. Важным принципом 

отборасодержания предмета «Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений,обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможностьдостижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты   при 

изучениидругихпредметовучебногоплананачальнойшколы. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные 

достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальн 

ойшколе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по 

отношению к предмету «Литература», который изучается в 

основнойшколе. 

Освоениепрограммыпопредмету«Литературноечтение»в 1 

классе начинается вводным интегрированным курсом «Обучение 

грамоте»(180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 

чпредмета«Литературноечтение»).Послепериодаобученияграмо 

те начинается раздельное изучение предметов «Русскийязык» и 

«Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2— 

4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю в каждомклассе). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная 

(авторская).Восприятиетекстапроизведенийхудожественнойлите 

ратурыиустногонародноготворчества(неменеечетырѐхпроизведе 

ний).Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона 
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сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений.Нравственные 

ценности и идеи, традиции, быт, культура в 

русскихнародныхилитературных(авторских)сказках,поступки,от 

ражающие нравственные качества (отношение к 

природе,людям,предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема 

произведения» (общее представление): чему посвящено, о чѐм 

рассказывает.Главнаямысльпроизведения:егоосновнаяидея(чему 

учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы,норазныхжанров:рассказ,стихотворение,сказка(общеепред 

ставлениенапримеренеменеешестипроизведенийК. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка,В. 

А.Осеевой,А. Л.Барто,Ю. И.Ермолаева,Р. 

С. Сефа,С.В.Михалкова,В.Д.Берестова,В.Ю.Драгунскогоидр.).Х 

арактеристика героя произведения, общая оценка 

поступков.Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношениясс 

одержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно- 

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

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельн 

ое чтение поэтических произведений о природе (на примеретрѐх-

четырѐхдоступныхпроизведенийА. 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.). Тема поэтических произведений: 

звукии краски природы, времена года, человек и природа; 

Родина,природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление).Настроение, которое рождает поэтическое 

произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: 

любовь к 

Родине,природеродногокрая.Иллюстрациякпроизведениюкакотр 

ажениеэмоциональногооткликанапроизведение.Выразительное 

чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении.Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп,силаголоса. 
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Устноенародноетворчество— 

малыефольклорныежанры(неменеешестипроизведений).Многоо 

бразиемалыхжанров 

устногонародноготворчества:потешка,загадка,пословица,ихназначе 

ние(веселить,потешать,играть,поучать).Особенностиразныхмалых 

фольклорныхжанров.Потешка— 

игровойнародныйфольклор.Загадки— 

средствовоспитанияживостиума,сообразительности.Пословицы 

— 

проявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпониманияжиз 

ненныхправил.Произведенияобратьяхнашихменьших(трѐх- 

четырѐхавторовповыбору).Животные— 

героипроизведений.Цельиназначениепроизведенийовзаимоотнош 

енияхчеловекаиживотных— 

воспитаниедобрыхчувствибережногоотношениякживотным.Вид 

ытекстов:художественныйинаучно- 

познавательный,ихсравнение.Характеристикагероя:описаниеего 

внешности,поступки,речь,взаимоотношениясдругимигероямипроиз 

ведения.Авторскоеотношениекгерою.Осознание нравственно- 

этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтениеразножанровыхпроизведенийомаме(неменееодногоавтора 

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.). Осознаниенравственно- 

этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребѐнку, детей к 

матери,близким),проявлениелюбвиизаботыородныхлюдях. 

Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифантазии 

(не менее трѐх произведений). Способность автора произведения 

замечать чудесное в каждом жизненном  проявлении, 

необычноевобыкновенныхявленияхокружающегомира.Сочетани 

е в  произведении  реалистических событий с 

необычными,сказочными,фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой).Представлениеотом,чтокнига— 

источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстраци 

и—элементыориентировки  в книге.  Умение использовать 
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тематический каталог привыборекнигвбиблиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в первом классе способствует освоению на 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьвслухцелымисловамибезпропусковипереста 

новок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

пообъѐмупрозаическиеистихотворныепроизведения; 

2) понимать фактическое содержание прочитанного 

илипрослушанногопроизведения; 

3) ориентироваться в терминах и понятиях: 

фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения, сказка (фольклорная и литературная), 

автор, герой,рассказ,стихотворение(впределахизученного); 

4) различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 

стихотворение,рассказ); 

5) анализировать текст: определять тему, устанавливать 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

героя,даватьположительнуюилиотрицательнуюоценкуегопосту 

пкам,задаватьвопросыпофактическомусодержанию; 

6) сравнивать произведения по теме, настроению, 

котороеоновызывает. 

Работасинформацией: 

1) понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредст 

авлен в иллюстрациях, различных видах зрительного 

искусства(фильм,спектакльит.д.); 

2) соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 

читатьотрывкиизтекста,которыесоответствуютиллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпическиеипунктуационныенормы; 

2) участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанного 

илипрочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 

вопросы,высказыватьсвоѐотношениекобсуждаемойпроблеме; 

3) пересказывать (устно) содержание произведения с 
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опоройнавопросы,рисунки,предложенныйплан; 

4) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий 

; 

5) описыватьсвоѐнастроениепослеслушания(чтения)с 

тихотворений,сказок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадач 
у,вслучаенеобходимостиобращатьсязапомощьюкучителю; 

2) проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершен 

ствоватьсвойнавыкчтения; 

3) снебольшойпомощьюучителяоцениватьсвоиуспех 

и/трудностивосвоениичитательскойдеятельности. 

Совместнаядеятельность: 

1) проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах 

; 

2) проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениед 

оговариваться,ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине 

(напримеренеменеетрѐхстихотворенийИ.С.Никитина,Ф. П. 

Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенинаидр.).Патриотическоезвучаниепроизведенийородномкра 

е и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству.Анализ 

заголовка, соотнесение его с главной мыслью и 

идеейпроизведения. Иллюстрация к произведению как 

отражениеэмоционального отклика на произведение. Отражение 

темыРодины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. 

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

Фольклор (устное народное творчество). Произведения 

малыхжанровфольклора(потешки,считалки,пословицы,скорогов 

орки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения — скороговорки, небылицы. 

Особенностискороговорок,ихрольвречи.Играсословом,«перевѐр 

тышсобытий»какосновапостроениянебылиц.Ритмисчѐт— 
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основныесредствавыразительностиипостроениясчиталки.Народ 

ные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, 

тематическиегруппызагадок.Сказка— 

выражениенародноймудрости,нравственнаяидеяфольклорныхск 

азок.Особенности сказок 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 волшебной 

сказке 

(общеепредставление):наличиеприсказки,постоянныеэпитеты,во 

лшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражениевсказкахнародногобытаикультуры. 

Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темапри 

роды в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в 

произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов).Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски 

времѐнгода).Средствавыразительностиприописанииприроды: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаѐт пейзажная лирика. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

напроизведение.Отражениетемы«Временагода»вкартинаххудож 

ников(напримерепейзажейИ.И.Левитана,В.Д.Поленова, А. И. 

Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных 

произведениях(например,произведенияП. 

И.Чайковского,А.Вивальдиидр.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в 

художественном произведении (расширение круга чтения: не менее 

четырѐхпроизведенийС. А.Баруздина,Н.Н.Носова,В.А.Осеевой,А 

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

Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощьдругдругу.Главнаямысльпроизведения.Геройпроизведен 

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

(портрет),оценкапоступков. 

Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(авторск 

ая)сказка:«бродячие»сюжеты(произведенияповыбору,неменее 

четырѐх). Фольклорная основа авторских сказок:  сравнение 

сюжетов,  героев, особенностей языка (например, 
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народнаясказка«Золотаярыбка»и«Сказкаорыбакеирыбке»А. С. 

Пушкина,       народная       сказка       «Морозко»      и       сказка 

«МорозИванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана 

произведения: части 

текста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисоде 

ржанияпроизведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие 

произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы,стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов).Дружбалюдейиживотных— 

темалитературы(произведенияД.Н.Мамина- 

Сибиряка,Е. И.Чарушина,В.В.Бианки,Г. А. Скребицкого, В. В. 

Чаплиной, С. В. Михалкова,Б. С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. 

Пришвина и др.). 

Отражениеобразовживотныхвфольклоре(русскиенародныепесни 

, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 

произведенийоживотных.Описаниеживотныхвхудожественномина 

учно- 

познавательномтексте.Приѐмыраскрытияавторомотношений 

людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как 

жанра литературы, прозаические и 

стихотворныебасни(напримерепроизведенийИ. А. Крылова,Л.Н 

.Толстого).Моральбасникакнравственныйурок(поучение). 

Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 
(без использования термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

Онашихблизких,осемье.Темасемьи,детства,взаимоотношен 

ий взрослых и детей в творчестве писателей и 

фольклорныхпроизведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: 

любовь и 

сопереживание,уважениеивниманиекстаршемупоколению,радост 

ьобщения и защищѐнность в семье. Тема художественных 

произведений:Международныйженскийдень,ДеньПобеды. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная 

(авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 
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Дж.Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, 

особенностипостроенияиязыка.Сходствотемисюжетовсказокраз 

ных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов.Составлениепланахудожественногопроизведения:частит 

екста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодер 

жанияпроизведения. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойи 

справочной литературой). Книга как источник 

необходимыхзнаний.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление 

,аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательногосписка,тематическиекартотекибиблиотеки.К 

нигаучебная,художественная,справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» во втором классе способствует освоению на 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьвслухцелымисловамибезпропусковипереста 

новок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

пообъѐмупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотмето 

чногооценивания); 

2) сравнивать и группировать различные произведения 

по теме (о Родине, о родной природе, о детях и для детей, о 

животных,осемье,очудесахипревращениях),пожанрам(произве 

дения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная),рассказ,басня,стихотворение); 

3) характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, литературная 

сказка, рассказ,басня,стихотворение); 

4) анализироватьтекстсказки,рассказа,басни:определ 

ятьтему, главную мысль произведения, находить в тексте 

слова,подтверждающие характеристику героя, оценивать его 

поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливатьпоследовательностьсобытий(действий)всказкеир 

ассказе; 

5) анализировать текст стихотворения: называть 

особенностижанра(ритм,рифма),находитьвтекстесравнения,эп 
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итеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомогословасопоройнаконтекстипословарю. 

Работасинформацией: 

1) соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

2) ориентироваться всодержаниикниги, каталоге, 

выбиратькнигупоавтору,каталогунаосноверекомендованногоспис 

ка; 

3) поинформации,представленнойвоглавлении,виллю 

страцияхпредполагатьтемуисодержаниекниги; 

4) пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнак 

омогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко 

объяснять свои ответы, дополнять ответы других участников, 

составлятьсвоивопросыивысказыванияназаданнуютему; 

2) пересказывать подробно и выборочно прочитанное 

произведение; 

3) обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,фор 

мулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанногопроизведения; 

4) описывать(устно)картиныприроды; 

5) сочинятьпоаналогииспрочитанным(загадки,расска 

зы,небольшиесказки); 

6) участвовать в инсценировках и драматизации 

отрывков изхудожественныхпроизведений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) оцениватьсвоѐэмоциональноесостояние,возникшеепр 

ипрочтении/слушаниипроизведения; 

2) удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрос 

лушанного/прочитанноготекста; 

3) контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзад 
ачипричтении/слушаниипроизведения; 

4) проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебн 

ойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

1) выбиратьсебепартнѐровпосовместнойдеятельности; 
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2) распределятьработу,договариваться,приходитькобще 
мурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы. 

 

3 КЛАСС 

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

важные темы произведений литературы (произведения одного- 

двухавторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастностьк прошлому и настоящему своей страны и родного 

края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Осознаниенравственно-этических понятий: любовь к 

родной стороне, 

малойродине,гордостьзакрасотуивеличиесвоейОтчизны.Рольи 

особенности заголовка произведения. Репродукции картинкак 

иллюстрации к произведениям о Родине. Использованиесредств 

выразительности при чтении вслух: интонация, 

темп,ритм,логическиеударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: 

малые жанры фольклора (пословицы,  потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видамизагадок.ПословицынародовРоссии(значение,характерист 

ика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. 

Далем.  Активный словарь устной речи: использование 

образныхслов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. 

НравственныеценностивфольклорныхпроизведенияхнародовРоссии 

. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих 

ценностейинравственныхправил.Видысказок(оживотных,бытов 

ые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение(композиция),язык(лексика).Характеристикагероя,во 

лшебные помощники,  иллюстрация  как отражение 

сюжетаволшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

иллюстрации  Ю.  А. Васнецова,  И.  Я. Билибина, 

В. М. Конашевич).Отражениевсказкахнародногобытаикультуры. 

Составлениепланасказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые 
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рождаютпесни,темыпесен.Описаниекартинприродыкакспособра 

ссказать в песне о родной земле. Былина как народный 

песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин:  язык (напевность  исполнения, 

выразительность),характеристикаглавногогероя(гдежил,чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин 

как героического песенного сказа, их особенности (тема,язык). 

Язык былин, устаревшие слова,   их место   в былине 

ипредставление  в  современной  лексике. Репродукции 

картинкакиллюстрациикэпизодамфольклорногопроизведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий 

русскийпоэт.ЛирическиепроизведенияА.С.Пушкина:средстваху 

дожественнойвыразительности(сравнение,эпитет);рифма,ритм. 

Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структурасказочного текста, особенности сюжета, приѐм 

повтора какоснова изменения сюжета. Связь пушкинских сказок 

с 

фольклорными.Положительныеиотрицательныегерои,волшебны 

епомощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — 

иллюстраторсказокА.С.Пушкина. 

ТворчествоИ.А.Крылова.Басня—произведение- 

поучение,котороепомогаетувидетьсвоиичужиенедостатки.Иноск 

азание в баснях. И. А. Крылов — великий русский 

баснописец.Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, 

темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использованиекрылатыхвыраженийвречи. 

Картины природы в произведениях поэтов  и 

писателейХIХ—ХХ веков.  Лирические произведения как 

способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведенияхпоэтовиписателей(неменеепятиавторовповыбо 

ру):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 лирическими произведениями. Средства 
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выразительностивпроизведенияхлирики:эпитеты,синонимы,анто 

нимы, сравнения.  Звукопись, еѐ выразительное значение. 

Олицетворениекакодноизсредстввыразительностилирическогоп 

роизведения.Живописныеполотнакакиллюстрацияклирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в 

тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном  искусстве   (цвет,  композиция), в 

произведенияхмузыкальногоискусства(тон,темп,мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие 

произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не 

менеетрѐхпроизведений).Рассказкакповествование:связьсодержа 

ния с реальным событием. Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, 

кульминация,развязка.Эпизодкакчастьрассказа.Различныевидып 

ланов.Сюжетрассказа:основныесобытия,главныегерои,действую 

щие лица, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественныеособенноститекста-описания,текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских 

писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. 

Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. 

Горького,И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. 

Особенностиавторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление 

аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и 

животных.Человек и его отношения с животными: верность, 

преданность,заботаилюбовь.Кругчтения(повыбору,неменеечеты 

рѐхавторов):произведенияД.   Н.Мамина-Сибиряка,К. 

Г.Паустовского,М.М.Пришвина,С.В.Образцова,В. Л.Дурова,Б. С. 

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальностьсобытий, 

композиция, объекты  описания  (портрет героя, 

описаниеинтерьера). 

Произведенияодетях.Дети— 

героипроизведений:раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы»,«Дет 

инавойне».Отличиеавтора от героя и рассказчика. Герой 

художественного произведения: время и место проживания, 

особенности внешнего видаи характера. Историческая обстановка 

как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 
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на войне (произведенияповыборудвух- 

трѐхавторов).Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероевп 

роизведения.Оценканравственныхкачеств,проявляющихсяввоенн 

оевремя. 

Юмористические произведения. Комичность как основа 

сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение.Авторыюмористическихрассказов(неменеедвухп 

роизведений):М.М.Зощенко,Н.Н.Носов,В. В.Голявкинидр. 

Зарубежнаялитература.Кругчтения(произведениядвух- 

трѐхавторовповыбору):литературныесказкиШ.Перро,Х.- 

К.Андерсена,Ц. Топелиуса,Р.Киплинга,Дж.Родари,С. Лагерлѐф. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои).Рассказыоживотныхзарубежныхписателей.Известныепер 

еводчикизарубежнойлитературы:С. Я. Маршак,К.И.Чуковский,Б. 

В.Заходер. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойи 
справочной литературой). Ценность чтения 

художественнойлитературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учѐтом учебных 

задач 

аппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,и 

ллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомствосрукописнымикнигами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в третьем классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъѐ 

мупрозаические и стихотворные произведения (без 

отметочногооценивания); 

2) различать сказочные и реалистические, лирические и 
эпические,народныеиавторскиепроизведения; 

3) анализировать текст: обосновывать 

принадлежность кжанру, определять тему и главную мысль, 
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делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный 

эпизод,определятькомпозициюпроизведения,характеризоватьгеро 

я; 

4) конструировать план текста, дополнять и 

восстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

5) сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме, 

норазнымжанрам;произведенияодногожанра,норазнойтематик 

и; 

6) исследовать текст: находить описания в 

произведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер). 

Работасинформацией: 

1) сравнивать информацию словесную (текст), 

графическую/изобразительную (иллюстрация), звуковую 

(музыкальное произведение); 

2) подбирать иллюстрации к тексту, соотносить 

произведения литературы и изобразительного искусства по 

тематике, настроению,средствамвыразительности; 

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с 

учебной задачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать текст с разными интонациями, передавая своѐ 

отношениексобытиям,героямпроизведения; 

2) формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

3) пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменение 

млица); 

4) выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,с 

оздаваясоответствующеенастроение; 

5) сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналоги 

и. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) приниматьцельчтения,удерживатьеѐвпамяти,испол 

ьзоватьвзависимостиотучебнойзадачивидчтения,контролироват 

ьреализациюпоставленнойзадачичтения; 

2) оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

3) выполнять действия контроля/самоконтроля и 
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оценкипроцесса и результата деятельности, при 

необходимости вноситькоррективыввыполняемыедействия. 

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: 

выполнять 

ролилидера,подчинѐнного,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

2) в коллективной театрализованной деятельности 

читать поролям, инсценировать/драматизировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль,договариваться о манере еѐ исполнения в 

соответствии с общимзамыслом; 

3) осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответствен 

ностьпри выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в 

общеедело. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше 

Отечество,образ родной земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 

не менеечетырѐх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. 

Языкова,С.Т.Романовского,А.Т. Твардовского,М.М.Пришвина,С 

. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов (напримере 

писателей  родного   края, представителей   разных 

народовРоссии).СтраницыисторииРоссии,великиелюдиисобыти 

я:образыАлександраНевского,ДмитрияПожарского,Дмитрия 

Донского, Александра  Суворова,  Михаила Кутузова и 

другихвыдающихсязащитниковОтечествавлитературедлядетей. 

Отражение  нравственной   идеи:   любовь   к Родине. 

ГероическоепрошлоеРоссии,темаВеликойОтечественнойвойныв 

произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, 

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

Осознаниепонятия:поступок,подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие 

исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественнойвойны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как 
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народнаядуховнаякультура(произведенияповыбору).Многообраз 

ие видов   фольклора:   словесный, музыкальный, 

обрядовый(календарный).Культурноезначениефольклорадляпоя 

вленияхудожественнойлитературы.Малыежанрыфольклора(назн 

ачение,сравнение,классификация).Собирателифольклора(А.Н.А 

фанасьев,В.И.Даль).Видысказок:оживотных,бытовые, 

волшебные.  Отражение  в  произведениях  фольклора 

нравственныхценностей,бытаикультурынародовмира.Сходствоф 

ольклорных произведений разных народов по  тематике, 

художественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты). 

Кругчтения:былинакакэпическаяпесняогероическомсобыт 

ии. Герой былины  — защитник страны. Образы  русских 

богатырей:  Ильи Муромца,  Алѐши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами   обладал).  Средства   художественной 

выразительностив былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. 

Устаревшиеслова,ихместовбылинеипредставлениевсовременной 

лексике.Народныебылинно- 

сказочныетемывтворчествехудожникаВ. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в 

лирическихпроизведенияхА. 

С.Пушкина.Средствахудожественнойвыразительностивстихотвор 

номпроизведении(сравнение,эпитет, олицетворение, метафора). 

Круг чтения: 

литературныесказкиА.С.Пушкинавстихах:«Сказкаомѐртвойцаре 

внеи о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки.Положительныеиотрицательныегерои,волшебныепомощ 

ники,языкавторскойсказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как 

лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, 

С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее 

трѐх).Развитие событий в басне, еѐ герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение,темыигерои,особенностиязыка. 

ТворчествоМ. 

Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведения М. Ю. 
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Лермонтова  (не  менее трѐх).  Средства 

художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворен 

ие); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» сравнение.Строфа 

как элемент композиции  стихотворения. 

Переносноезначениесловвметафоре.Метафоравстихотворениях 

М.Ю.Лермонтова. 

Литературная сказка.  Тематика авторских 

стихотворныхсказок (две-три по выбору). Герои литературных 

сказок (произведенияМ. Ю. Лермонтова,П. П.Ершова,П. 

П.Бажова,С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь 

литературной сказки с фольклорной: народная речь — 

особенность  авторскойсказки.Иллюстрациив 

сказке:назначение,особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— 

ХХвеков. 

Лирика,лирическиепроизведениякакописаниевстихотворнойфор 

мечувствпоэта,связанныхснаблюдениями, описаниями природы. 

Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (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. 

Цветаева и  др.  Темы стихотворных произведений, 

геройлирическогопроизведения.Авторскиеприѐмысозданияхудо 

жественного  образа  в  лирике.  Средства выразительности  в 

произведениях лирики: эпитеты,  синонимы,  антонимы, 

сравнения,олицетворения,метафоры.Репродукциякартиныкакил 

люстрацияклирическомупроизведению. 

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

произведений): рассказ (художественный и научно- 

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общеепредставление). Значение реальных жизненных ситуаций в 

создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической 

повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественноготекста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примерытекста-рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы — темапроизведений литературы. Круг чтения (не менее 
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трѐх авторов):напримерепроизведенийА. И. Куприна, В.П. 

Астафьева,К.Г.Паустовского,М.М.Пришвина,Ю. И. Коваляидр. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, 

ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношенияхсовзрослымии 

сверстниками (на  примере  произведений не менее трѐх 

авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина- 

Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя 

как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли.Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероев. 

Пьеса.Знакомствосновымжанром—пьесой-сказкой.Пьеса 

— произведение литературы и театрального искусства (однапо 

выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения.Пьесаисказка:драматическоеиэпическоепроизведе 

ния.Авторскиеремарки:назначение,содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее 

двухпроизведенийповыбору):юмористическиепроизведениянаприм 

ере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. 

В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола.Юмористическиепроизведениявкиноитеатре. 

Зарубежнаялитература.Расширениекругачтенияпроизведен 

ийзарубежныхписателей.ЛитературныесказкиШ.Перро, Х.-К. 

Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. 

(по выбору). Приключенческая литература: 

произведенияДж.Свифта,МаркаТвена. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойи 

справочной литературой). Польза чтения и книги: книга — 

другиучитель.Правилачитателяиспособывыборакниги(тематиче 

ский,систематическийкаталог).Видыинформациивкниге:научная 

,художественная(сопоройнавнешниепоказатели книги), еѐ 

справочно-иллюстративный материал. Очерккак повествование о 

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

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источникамипериодическойпечати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 

чтение» в четвѐртом классе способствует освоению ряда 

универсальныхучебныхдействий. 
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Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьвслухцелымисловамибезпропусковипереста 

новок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

пообъѐмупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотмето 

чногооценивания); 

2) читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с 

точки зренияпониманияизапоминаниятекста; 

3) анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обо 

сновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главнуюмысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста; 

4) характеризовать героя и давать оценку его 

поступкам;сравнивать героев одного произведения по 

предложенным 

критериям,самостоятельновыбиратькритерийсопоставлениягер 

оев,ихпоступков(поконтрастуилианалогии); 

5) составлять план (вопросный, номинативный, 

цитатный)текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

6) исследовать текст: находить средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, 

метафора),описаниявпроизведенияхразныхжанров(пейзаж,инте 

рьер),выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 

рифма,строфа). 

Работастекстом: 

1) использоватьсправочнуюинформациюдляполученияд 
ополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей; 

2) характеризоватькнигупоеѐэлементам(обложка,огла 
вление,аннотация,предисловие,иллюстрации,примечанияидр.); 

3) выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойза 

дачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) соблюдать правила речевого этикета в учебном 

диалоге, 

отвечатьизадаватьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам 

; 
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2) пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

3) рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюби 

момписателеиегопроизведениях; 

4) оцениватьмнениеавторовогерояхисвоѐотношениекни 

м; 

5) использовать элементы импровизации при 

исполнениифольклорныхпроизведений; 

6) сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиоп 

исательногохарактерапонаблюдениям,назаданнуютему. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую 

деятельностьвовремядосуга; 

2) определять цель выразительного исполнения и 

работы стекстом; 

3) оцениватьвыступление(своѐиодноклассников)сточки 
зренияпередачинастроения,особенностейпроизведенияигероев; 

4) осуществлять контроль процесса и результата 

деятельности,устанавливатьпричинывозникшихошибокитрудн 

остей,проявлятьспособностьпредвидеть ихвпредстоящей работе. 

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в театрализованной деятельности: 

инсценировании и драматизации (читать по ролям, разыгрывать 

сценки);соблюдатьправилавзаимодействия; 

2) ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессесовместнойдеятельности,оцениватьсвойвкладвобщеедело 

. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Лите 
ратурное чтение» достигаются в процессе единства 
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учебнойивоспитательнойдеятельности,обеспечивающейпозитив 

нуюдинамику развития  личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета  «Литературное    чтение»  отражают  освоение 

младшимишкольникамисоциальнозначимыхнормиотношений,ра 

звитие позитивного   отношения    обучающихся к 

общественным,традиционным,социокультурнымидуховно- 

нравственнымценностям, приобретение  опыта применения 

сформированныхпредставленийиотношенийнапрактике. 

 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

1) становление ценностного отношения к своей 

Родине —России, малой родине, проявление интереса к изучению 

родногоязыка,историиикультуреРоссийскойФедерации,понима 

ниеестественнойсвязипрошлогоинастоящеговкультуреобществ 

а; 

2) осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему 

ибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуваженияк 

традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

3) первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилахмежличностныхотношений. 

 

Духовно-нравственноевоспитание: 

1) освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,при 

знаки индивидуальности каждого человека, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо 

отихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания; 

2) осознание этических понятий, оценка поведения и 
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поступков персонажей художественных произведений в 

ситуациинравственноговыбора; 

3) выражение своего видения мира, индивидуальной 

позициипосредствомнакопленияисистематизациилитературны 

хвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

4) неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

 

Эстетическоевоспитание: 

1) проявлениеуважительногоотношенияиинтересакху 

дожественной культуре, к различным видам искусства, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов,готовностьвыражатьсвоѐотноше 

ниевразныхвидаххудожественнойдеятельности; 

2) приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтения 

иэмоционально- 

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлит 

ературы; 

3) понимание образного языка художественных 

произведений, выразительных средств, создающих 

художественныйобраз. 

 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоцион 
альногоблагополучия: 

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебя 

и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числеинформационной); 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуз 

доровью. 

 

Трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и 

общества,ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезу 

льтатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

 

Экологическое воспитание: 
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1. бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимо 

отношенийчеловекаиживотных,отражѐнныхвлитератур 

ныхпроизведениях; 

2. неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

1. ориентация в   деятельности на  первоначальные 

представления   о  научной  картине мира, понимание 

важности  слова каксредствасозданиясловесно- 

художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств, 

идейавтора; 

2. овладение смысловым чтением для решения 
различногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

3. потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, 

любознательностиисамостоятельностивпознаниипроизведе 

нийфольклораихудожественнойлитературы,творчествапис 

ателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»внача 

льной школе у обучающихся будут сформированы 

познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

базовыелогическиедействия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли 

(морали),жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать 

основаниядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналогии; 
2) объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; 

3) определять существенный признак для 

классификации,классифицироватьпроизведенияпотемам,жанрам 

ивидам; 

4) находить закономерности и противоречия при 

анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 



94  

отзыв попредложенномуалгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения 

учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в 

сюжетефольклорногоихудожественноготекста,присоставлении 

плана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

учителемвопросов; 

2) формулироватьспомощьюучителяцель,планироват 

ьизмененияобъекта,ситуации; 

3) сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбир 
атьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изученияи связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (опыта,классификации,сравнения,исследования); 

6) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событи 

йиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложен 

номисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную 

информациюсамостоятельно или на основании предложенного 

учителемспособаеѐпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) правила информационной 

безопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадач 

ей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
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представленияинформации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомой 

среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных 

точекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнени 

е; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленнойзадачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото 

,плакаты)ктекстувыступления. 

 
К 

концуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегу 

лятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляпо 

лучениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеяте 

льности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоле 

ния ошибок. 

Совместнаядеятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальныесучѐтомучастиявколлективныхзадачах)встанд 
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артной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатаплан 

ирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, 

коллективностроить действия по еѐ достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждатьпроцессирезультат 

совместнойработы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные задания с 

опорой напредложенныеобразцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение» отражают специфику содержания предметной 

области,ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыково 

бучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условияхипредставленыпогодамобучения. 

 
1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзада 

чиприменениявразличныхжизненныхситуациях:отвечатьнавоп 

рос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей,традиций,бытаразныхнародов; 

2) владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходо 

мначтениецелымисловами,читатьосознанновслухцелымислова 

мибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныедлявоспр 

иятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не 

менее30словвминуту(безотметочногооценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье,ороднойприродевразныевременагода; 

4) различать   прозаическую    (нестихотворную)    и 
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стихотворнуюречь; 

5) различать и называть отдельные жанры фольклора 

(устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные),рассказы,стихотворения); 

6) пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопр 

оизведения: отвечать на вопросы по фактическому 

содержаниюпроизведения; 

7) владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательностьсобытийвпроизведении,характеризоватьпо 

ступки(положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значениенезнакомогословасиспользованиемсловаря; 

8) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанно 

гопроизведения:отвечатьнавопросыовпечатленииотпроизведен 

ия, использовать в беседе изученные литературные 

понятия(автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения),подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

9) пересказывать (устно) содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйпл 

ан; 

10) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,р 
асстановкиударения; 

11) составлять высказывания по содержанию 

произведения(неменее3предложений)позаданномуалгоритму; 

12) сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначал 

уидр.(неменее3предложений); 

13) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, 

оглавлению,иллюстрациям; 

14) выбирать книги для самостоятельного чтения по 

советувзрослогоисучѐтомрекомендательногосписка,рассказыв 

атьопрочитаннойкнигепопредложенномуалгоритму; 

15) обращаться к справочной литературе для 

получения    дополнительной 

информациивсоответствиисучебнойзадачей. 
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2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) объяснять важность чтения для решения учебных 

задачиприменениявразличныхжизненныхситуациях:переходит 

ьот чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 

задачей, обращаться к разным  видам чтения  (изучающее, 

ознакомительное, поисковое  выборочное, просмотровое 

выборочное),находитьвфольклореилитературныхпроизведения 

хотражение нравственных ценностей,  традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно- 

этических понятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

2) читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшие 

пообъѐму прозаические и стихотворные произведения в 

темпенеменее40словвминуту(безотметочногооценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье,ороднойприродевразныевременагода; 

4) различать прозаическую и стихотворную речь: 

называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма); 

5) понимать содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать  вопросы  по 

фактическомусодержаниюпроизведения; 

6) различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народныепесни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы,стихотворения,басни); 

7) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпр 

етациитекста:определятьтемуиглавнуюмысль,воспроизводитьп 

оследовательность событий в тексте произведения, 

составлятьплантекста(вопросный,номинативный); 

8) описывать характер героя, находить в тексте 

средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимос 

вязьмеждухарактеромгерояиегопоступками,сравниватьгероево 
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дного произведения по предложенным критериям, 

характеризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам; 

9) объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекстисиспользованиемсловаря;находитьвтекстепримерыис 

пользованиясловвпрямомипереносномзначении; 

10) осознанно применять для анализа текста изученные 

понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения,сравнение,эпитет); 

11) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанно 

гопроизведения: понимать жанровую принадлежность 

произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

12) пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподро 

бно,выборочно,отлицагероя,оттретьеголица; 

13) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,р 

асстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

14) составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодерж 
аниюпроизведения(неменее5предложений); 

15) сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,неболь 

шиесказки,рассказы; 

16) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, 

оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 

17) выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказыватьопрочитаннойкниге; 

18) использовать справочную литературу для 

получения дополнительной 

информациивсоответствиисучебнойзадачей. 

 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) отвечать на вопрос о культурной значимости 
устного 

народноготворчестваихудожественнойлитературы,находитьв 

фольклоре и литературных произведениях отражение 
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нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контекстеизученныхпроизведений; 

2) читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей,использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочно 

е); 

3) читатьвслухцелымисловамибезпропусковипереста 

новок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

пообъѐмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеме 

нее60словвминуту(безотметочногооценивания); 

4) читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствии 

сизученнойтематикойпроизведений; 

5) различать художественные произведения и 

познавательныетексты; 

6) различать прозаическую и стихотворную речь: 

называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма, 

строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

7) понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформ 

улироватьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам; 

8) различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народныепесни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыпроизведен 

ийфольклораразныхнародовРоссии; 

9) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпр 

етациитекста:формулироватьтемуиглавнуюмысль,определятьп 

оследовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный,номинативный,цитатный); 

10) характеризовать героев, описывать характер героя, 

даватьоценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками,мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного 
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произведенияисопоставлятьихпоступкипопредложеннымкрите 

риям(поаналогииилипоконтрасту); 

11) отличать автора произведения от героя и 

рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев(портрет),описаниепейзажаиинтерьера; 

12) объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконте 

ксти с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средств 

художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворени 

е); 

13) осознанно применять изученные понятия (автор, 

моральбасни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея,заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение); 

14) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанно 

гопроизведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационныхнорм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседеизученныелитературныепонятия; 

15) пересказывать произведение (устно) подробно, 

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

рассказчика,оттретьеголица; 

16) при анализе и интерпретации текста использовать 

разныетипы речи (повествование, описание, рассуждение) с 

учѐтомспецификиучебногоихудожественноготекстов; 

17) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,и 

нсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на 

основепрочитанного/прослушанноготекстаназаданнуютемупос 

одержаниюпроизведения(неменее8предложений),корректирова 

тьсобственныйписьменныйтекст; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении позаданномуалгоритму; 

20) сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации, 

придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения; 
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21) использовать в соответствии с учебной задачей 

аппарат 

издания(обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисл 

овие,приложения,сноски,примечания); 

22) выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказыватьопрочитаннойкниге; 

23) использовать справочные издания, в том числе 

верифицированные электронные ресурсы, включѐнные в 

федеральныйперечень. 

 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

1) осознаватьзначимостьхудожественнойлитературы 

ифольклорадлявсестороннегоразвитияличностичеловека,наход 

ить в произведениях отражение нравственных 

ценностей,фактовбытовойидуховнойкультурынародовРоссиии 

мира,ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контекстеизученныхпроизведений; 

2) демонстрироватьинтересиположительнуюмотивац 

июк систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества: 

формироватьсобственныйкругчтения; 

3) читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей,использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочно 

е); 

4) читатьвслухцелымисловамибезпропусковипереста 

новок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие 

пообъѐмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеме 

нее80словвминуту(безотметочногооценивания); 

5) читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствии 

сизученнойтематикойпроизведений; 

6) различать художественные произведения и 

познавательныетексты; 

7) различать прозаическую и стихотворную речь: 

называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма, 
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строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

8) понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформ 

улировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным,учебнымихудожественнымтекстам; 

9) различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народныепесни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народовРоссии; 

10) соотносить читаемый текст с жанром 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, 

басни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРоссииист 

ранмира; 

11) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпр 

етации текста: определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий,эпизодовтекста; 

12) характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам, 

составлять  портретные  характеристики  персонажей, 

выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствамиге 

роев,сравниватьгероеводногопроизведенияпосамостоятельновы 

бранному критерию (по аналогии или по  контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находитьв тексте средства изображения героев (портрет) и 

выражения 

ихчувств,описаниепейзажаиинтерьера,устанавливатьпричинно- 

следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

13) объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекстисиспользованиемсловаря;находитьвтекстепримерыис 

пользования слов в прямом и переносном значении, 

средствахудожественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение,метафора); 

14) осознанно применять изученные понятия (автор, 

моральбасни, литературный герой, персонаж, характер, тема, 

идея,заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 
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метафора,лирика,эпос,образ); 

15) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанно 

гопроизведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка(норм произношения, словоупотребления, грамматики); 

устнои письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерамиизтекста; 

16) составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, 

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

рассказчика, оттретьеголица; 

17) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,р 

асстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на 

заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 

предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разныетипы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректироватьсобственныйтекстсучѐтомправильности,вырази 

тельностиписьменнойречи; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении позаданномуалгоритму; 

20) сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрасс 

казпо иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 

продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

21) использовать в соответствии с учебной задачей 

аппарат 

издания(обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисл 

овие,приложения,сноски,примечания); 

22) выбирать книги для самостоятельного чтения с 

учѐтом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказыватьопрочитаннойкниге; 

23) использовать справочную литературу, включая 

ресурсысетиИнтернет(вусловияхконтролируемоговхода),дляпо 

лучениядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойза 

дачей. 
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РОДНОЙ (кабардино-черкесский) ЯЗЫК 
 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Восприятие на слух информации, определение 

основной мысли текста, 

ответы на вопросы. 

Говорение. Развитие диалогической речи. Овладение 

нормами речевого этикета,культурой общения. Соблюдение 

речевых норм языка. Практическое овладение монологическими 

высказываниями (описание, повествование, рассуждение). 

Чтение. Понимание учебных текстов. Правильное 

произношение слов, умение интонировать, делать паузы в 

тексте. Выборочное чтение. Нахождение необходимой 

информации в тексте и ее обобщение. 

Письмо. Формирование графических навыков письма. 

Списывание, письмо под диктовку, письменное изложение. 

Составление небольших описаний, рассказов. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных 

звуков, звонких и глухих согласных, твердых и мягких, губных 

и негубных гласных. Слогообразующая функция гласных 

звуков. 

Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Произношение звуков в соответствии с 

нормами кабардино-черкесского языка. Составление звуковых 

моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов 

к определенной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Открытые и закрытые слоги. Постановка 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

Знакомство с кабардино- черкесским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 
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слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Слово и предложение. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применением: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после мягкого слога или твердого; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 

именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 
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• знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных 

звуков, звонких и глухих согласных, твердых и мягких, губных 

и негубных гласных. Слогообразующая функция гласных 

звуков. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами кабардино- черкесского языка. 

Слог. Деление слов на слоги. Открытые и закрытые слоги. 

Постановка ударения. 

Определение ударного слога. 

Графика. Различение звука и буквы. Установление 

соотношения звуков и букв в слове. 

Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание 

алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками. 

Лексика. Лексическое значение слова. Устойчивые 

сочетания слов. Работа с разными словарями. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. Выделение в словах корня. Разбор слов по составу. 

Различение слова и предложения. Предложение. Порядок слов в 

предложении (подлежащее предшествует сказуемому). Работа с 

предложением. Связь слов в предложении. Виды предложений 

по 

цели высказывания. Интонация в предложении. Простые и 

сложные предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Текст.   Общее    представление    о    структуре    текста. 

Заголовок. Красная строка в тексте. 

Тема и главная мысль текста. Виды текста. Части текста. 

Морфология. Части речи 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 
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Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Множественное число имен существительных. Принадлежность 

у имен существительных. Сказуемость у имен 

существительных. Аффиксы словообразования имен 

существительных. Изменение имен существительных по 

падежам и числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Изменение имѐн прилагательных по падежам. 

Имя числительное. Общее представление о числительном. 

Значение и употребление в речи. 

Местоимение. Общее   представление   о   местоимении. 

Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Времена глагола. 

Глаголы повелительного наклонения. 

Уроки развития речи. Умение формулировать свои мысли 

и аргументировать их, ясно и 

грамматически правильно говорить, излагать свои мысли в 

устной и письменной форме, соблюдать речевую культуру. 

Понимание прочитанного текста. Комплексная работа над 

структурой текста, план текста. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

Составление небольших рассказов по серии сюжетных 

картин, наблюдений, на основе опорных слов. Знакомство с 

основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): подробное, выборочное, изложение с элементами 

сочинения,сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

В результате изучения курса кабардино-черкесского языка 

обучающиеся при получении начального общего образования 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к родному языку, стремление к их грамотному 

использованию, родной язык станет для учеников, как и 

русский, основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения,интеллектуальных и творческих 

способностей. 
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В процессе изучения родного языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в 

том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать родной 

язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и 

структуре родного языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое 
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предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса родного языка 

на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки кабардино-черкесского языка: 

гласные ударные / безударные; 

согласные твердые / мягкие, парные / непарные твердые и 

мягкие; согласные звонкие / глухие, парные / непарные звонкие 

и глухие; 

• пользоваться кабардино-черкесским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов 

и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы кабардино-черкесского литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность 

его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного 

анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря; 

• подбирать близкие по значению слова для устранения 

повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

• с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
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проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как существительное, 

прилагательное, глагол. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные / побудительные / вопросительные 

предложения; 

• определять восклицательную / невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить в предложении главные члены. 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания 

курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст; 

• писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающие 
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предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия раздела «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему. 

Основное содержание программы учебного предмета 

Родной (кабардино-черкесский) язык по годам обучения 

1 класс (69 часов) 

Азбука 
Предбукварный период 

Предложение. Слово. Слоги. Ударение. Звуки (гласные и 

согласные). 

Букварный период 

Звуки и буквы. 

Заглавные и строчные буквы алфавита. 

Послебукварный период 

Текст. Диалог 

Тексты на темы «Дыкъэзыухъурехь дунейр» (Живая 

природа), «Си унагъуэр» (Моя семья), «Си ныбжьэгъухэр» (Мои 

друзья), «Адыгэ хабзэ» (Адыгский этикет). 

Уроки развития речи 

Систематизация знаний о буквах. Алфавит 

Повторение пройденного материала за год 

2 класс (51 час) 
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Повторение пройденного материала в 1 классе 

Предложение. Слово. Звуки и буквы. 

Звуки и буквы 

Гласные звуки. Согласные звуки. Слог. Перенос слова. 

Звук Э и буква А в основе слова. 

Согласные звуки ПI, ТI. Разделительный Ы в слове. Буква 

У. После буквы У буква Ы не 

пишется. Буква И. Буква Е. Буква Э. Буквы Ю, Я. Буква Ё. 

Звонкие и глухие согласные. 

Спаренные буквы алфавита. 

Слово 

Слова, которые пишутся с заглавной буквы (имена, 

фамилии, клички животных, 

названия сѐл, улиц, рек и т.д.). 

Слова, которые отвечают на вопрос кто? что? 

Слова, которые отвечают на вопрос какой? 

Слова, которые отвечают на вопрос что делать? 

Послелоги 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Предложения 

Грамматическая основа предложения. Связь слов в 

предложении. Виды предложения по 

цели высказывания. 

Уроки развития речи 

Повторение пройденного материала 

Контрольные виды работ (контрольное списывание, 

контрольный диктант) 

3 класс (51 час) 

Повторение пройденного материала во 2 классе 

Речь. Культура общения 

Заглавная буква в начале предложения. Слова, которые 

пишутся с заглавной буквы. 

Звук Э и буква А в основе слова. Буква Ы перед буквой У. 

Звуки и буквы 

Гласные и согласные звуки. Согласные абруптивные 

буквы. Ударение. Слоги, буквы, 

звуки. Разбор слова. 

Слово и словосочетание 
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Слово, словосочетание. Определительные словосочетания. 

Состав слова 

Корень слова. Окончание. Приставка. Приставки в слове и 

их правописание. 

Правописание нарицательных имен существительных и 

приставок. Приставки зэры-,мы-. Суффикс. Основа слова. 

Правописание И перед приставкой У. 

Части речи 

Существительное. Прилагательное. Глагол. Местоимение. 

Послелог. 

Предложение 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели 

высказывания. Члены предложения. 

Уроки развития речи (сочинение, изложение) 

Повторение пройденного материала 

Контрольные виды работ (контрольное списывание, 

контрольный диктант) 

4 класс (51 час) 

Повторение пройденного материала в 3 классе 

Речь. Культура общения 

Члены предложения 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Состав слова 

Корень. Окончание. 

Словоизменительные приставки. 

Приставки, обозначающие время. 

Словообразовательные приставки. 

Суффикс. 

Основа слова. 

Части речи 

Имя существительное 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Единственное и множественное число имен 

существительных. 

Изменение существительных по падежам. 

Склонение имен существительных в единственном и 

множественном числах. 

Правописание падежных окончаний. 
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Имя прилагательное 

Изменение прилагательных по числам и по падежам. 

Правописание словосочетаний 

существительное + прилагательное. 

Местоимения 

Значение местоимений. Личные местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Глагол 

Понятие о глаголе. Повелительная форма глагола. 

Инфинитив (неопр. форма глагола). 

Изменение глагола по временам. Изменение глагола по 

лицам. Спряжение глагола. 

Глагольные приставки. 

Имя числительное 

Понятие о числительном. Количественные и порядковые 

числительные. 

Уроки развития речи 

Повторение пройденного материала 

Контрольные виды работ (контрольное списывание, 

контрольный диктант) 

 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие кабардино-черкесской звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов) на слух, 

понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение 

задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение самому задать вопрос по содержанию 

прослушанного учебного, научно-познавательного и 

художественного произведений. 

Чтение 

Чтение вслух. Правильное, осмысленное чтение. 

Соблюдение интонации и орфоэпических норм. Развитие 

поэтического слуха. Работа над скоростью чтения. 

Выразительное чтение с использованием интонации, 

темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), 
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соответствующих смыслу текста 

Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. 

Ответы на вопросы. Умение находить в тексте необходимую 

информацию и дать характеристику героям произведений. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слов, их многозначность), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно- популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы   письменной    речи:    соответствие    содержания 
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заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Виды читательской деятельности 

Общее представление о тексте. Понимание заглавия 

текста. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение 

жанра художественного произведения, его темы, главной 

мысли, сюжета. Деление текста на части. Умение озаглавливать 

каждую часть, составлять вопросы, пересказывать. 

Установление причинно-следственных связей. 

Составление рассказа по иллюстрациям. Практическое 

освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания текста по ее названию и 

оформлению. 

Выразительное чтение. Чтение по ролям, инсценирование. 

Устное словесное рисование. 

Составление собственного рассказа. Перевод слова, 

словосочетания, предложения с родного языка на русский язык 

и с русского на родной. Работа с малым фольклорным жанром. 

Умение составлять маленькие собственные рассказы, сказки по 

заданному сюжету. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста,озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

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

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 



119  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, легенды, 

предания, сказки народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с детской литературой местных авторов. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, временах года, школе и школьниках, о 

животных, о дружбе, о славных представителях адыгского 

народа. Книги разных жанров: художественная, научно- 

популярная, историческая, справочно энциклопедическая, 

детские периодические издания. 

Литературоведческая пропедевтика 

Стихотворение и проза, умение их различать, 

анализировать. Общее представление о жанре (рассказ, 

стихотворение, басня, сказка). Определение малых 

фольклорных 

жанров (пословицы, поговорки, считалки, детские игры, 

колыбельные песни, сказки). 

Библиографическая культура 

Умение выбирать книгу из рекомендованного списка, 

находить оглавление, определять автора, соотносить 

иллюстрации с содержанием текста. Приобретение умений 

анализировать тексты, определять их жанр, тему, идею, 

элементы композиции, средства художественной 

выразительности. Умение работать с художественными 

текстами,научно-популярной, исторической, справочной, 

краеведческой литературой. 

Творческая деятельность обучающихся 

Чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами 

работы с деформированным текстом и его использование. 

Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Развитие умения различать состояние 
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природы в различные времена года, настроение людей, 

оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими 

текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно- 

популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приѐмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей, определение 

главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение ключевых или 

опорных слов. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Внеклассное чтение 

Организация подготовки учащихся к самостоятельному 

чтению  книг, расширению  и  углублению  читательского 

кругозора,  познавательных интересов. Совершенствование 

навыков чтения учащихся, развитие устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с 

детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами. Формирование первичного представления об 

особенностях  произведений    и творчества  известных 

кабардинских, черкесских, русских и зарубежных детских 

писателях. Формирование читательских умений, необходимых 

для квалифицированной   читательской   деятельности. 

Формирование основы читательской культуры, литературного 

вкуса младших школьников. Работа над вдумчивым чтением, 

умением применять в процессе самостоятельного чтения все 

знания, умения и навыки, полученные на уроках литературного 

чтения.   Развитие воображения,  литературно-творческих 

способностей и речи обучающихся. Знакомство с книгой как 

источником  получения различного   вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Устное народное творчество 
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Устное народное творчество широко используется как 

материал для обучения грамоте, родному языку и словесности. 

Систематизация знаний обучающихся о малых 

фольклорных жанрах адыгского народного творчества и 

понятие «устное народное творчество», совершенствование 

навыка чтения. Воспитание чувства гордости за свой народ, 

свою Родину. Расширение углубление знаний обучающихся об 

окружающем мире. Формирование нравственного и 

эстетического воспитания школьников, развитие устной речи и 

мышления. 

Формирование элементов литературоведческих 

представлений. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения 

по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники 

будут с интересом читать художественные, научно-популярные 

и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием своего народа, народов 

России и общечеловеческими ценностями для развития 

этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными 
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впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению 

литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным 

плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), 

приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 

себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные 

умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

• прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель 

чтения; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: изучающее, 

выборочное ознакомительное,  выборочное  поисковое, 

выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль 

и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
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сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное 

содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение 

слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приемы анализа различных 

видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между событиями, фактами,поступками (мотивы, последствия), 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 
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отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

• различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научно- популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в 

контролируемом Интернете) по заданной тематике или по 

собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования 

его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 
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• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в 

свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) 

Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров 

(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений; 

• находить средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид 

искусства, приводить примеры проявления художественного 

вымысла в произведениях; 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки 

и загадки; 

• восстанавливать текст,   дополняя   его   начало   или 
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окончание, или пополняя его 

событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин 

художников и/или на основе 

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета 

известного литературного произведения, дополняя и / или 

изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде 

читательских аннотации или отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-самоделок, 

презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Основное содержание по учебному предмету 

Литературное чтение на родном (кабардино- 

черкесском) 

2 класс (51 час) 

Къагъырмэс Б. «Си щIыналъэ» (Кагермазов Б. «Мой 

край»). 

Нало З. «Нанэ и псэ, дадэ и бзэ» (Налоев З. «Душа 

бабушки, язык дедушки»). 

Теория литературы: стихотворение. 

Адыгэ Iуэрыуатэ (Адыгское устное народное творчество). 

«Зы зимыIэм выжьитI иIэт» 

(«Сказание о том, у кого не было ничего, кроме двух 

волов»). Къэрмокъуэ Хь. «Гуэдз 
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хьэдзэ», «Чэнджэщ» (Кармоков Х. «Зерно пшеницы» 

(рассказ), «Совет» (рассказ)). 

«Тхьэрыкъуэмрэ ХъумпIэцIэджымрэ», «Бажэмрэ 

Уашхэмрэ» («Голубь и муравей» 

122 

(сказка), «Лиса и барсук» (сказка)). 

Теория литературы: устное народное творчество, рассказ. 

Ди ныбжьэгъуфI псэущхьэхэр (Наши друзья животные). 

АбытIэ В. «Си бажэ» (Абитов 

В. «Моя лиса»). «Хьэмрэ Мыщэмрэ» («Собака и 

медведь»). КIуантIэ I. «Джэджьейм и 

Iэмалыр» (Куантов А. «Изворотливый цыпленок»). Шорэ 

Хь. «КIущэ» (Шоров Х. 

«Котенок Куша»). КIуантIэ I. «Лъапэху» (Куантов А. 

«Белая лапка»). 

Бжьыхьэ (Осень). Щомахуэ А. «МыIэрысэ» (Шомахов А. 

«Яблоко»). Нало З. «Бжьыхьэр 

бейщ» (Налоев З. «Осень богата»). Къардэн Б. 

«ЗыплъыхьакIуэ» (Карданов Б. 

«Экскурсия»). 

Къуажэмрэ къалэмрэ(сыхьэтитху) (Город и село). 

Гъубжокъуэ Л. «Шэрэдж псыхъуэм 

къыщыхъуар» (Губжоков Л. «Случай на реке Черек»). 

Гъубж М. «Iущ цIыкIу», 

«Пщэдджыжьыр – къуажэм» (Губжев М. «Умница», «Утро 

в селе»). Шорэ Хь. « 

Гъунэгъу дадэ» (Шоров Х. «Соседский дед»). 

Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Къардэн 

Б. «Ныбжьэгъу пэж» 

(Карданов Б. «Верный друг»). Нало З. «Сыту уеджэну?» 

(Налоев З. «Кем ты хочешь 

стать?»). Щомахуэ А. «Си Iуэху хэлъкъым» (Шомахов А. 

«Не моѐ дело»). 

ЩIымахуэ (Зима). ЩоджэнцIыкIу А. «ЩIымахуэ» 

(Шогенцуков А. «Зима»). АфIэунэ Л. 

«Япэ уэс» (Афаунов Л. «Первый снег»). ЩоджэнцIыкIу I. 

«ИлъэсыщIэ» (Шогенцуков А. 

«Новый Год»). Къэжэр Хь. «Лъагъуэрэ гъуэгурэ» (Кажаров 
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Х. «Тропа и дорога»). 

Лэжьыгъэр гуфIэгъуэщ (Труд во благо). Къэжэр П. 

«IэщIагъэлI» (Кажаров П. «Мастер 

на все руки»). Нало З. «Зулий и жыг» (Налоев З. «Дерево 

Зулий»). Елгъэр К. « Си 

ныбжьэгъу» (Эльгаров К. «Мой друг»). 

Дунейпсо цIыхубз махуэшхуэр (Международный женский 

день). Къардэн Б. «Си мамэ 

дыщэ» (Карданов Б. «Мама моя золотая»). Къэзан Ф. 

«Тыгъэ» (Казанова Ф. «Подарок»). 

Гъатхэ (Весна). IутIыж Б. «Гъэрэ щIырэ» (Утижев Б. «День 

весеннего равноденствия»). 

Щомахуэ А. «Гъатхэ, къытхуеблагъэ!»   (Шомахов А. 

«Здравствуй, весна!»). 

Гъэмахуэ (Лето). Къагъырмэс Б. «Лэгъупыкъу» 

(Кагермазов Б. «Радуга»). Гъубжокъуэ 

Л.«Къуажэ бжьаIуэм» (Губжоков Л. «На сельской 

пасеке»). Нэгумэ У. «Си лъахэ» 

(Ногмов У. «Моя отчизна») 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного 

за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). 

Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) 

Понятия «Адыгэ Хабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

3 класс (51 час) 

Къагъырмэс Б. Сабий уэрэд. (Кагермазов Б. «Детская 

песня».) 

123 

Адыгэ IуэрыIуатэ Адыгское устное народное творчество. 

Псалъэжьхэр. Къуажэхьхэр. 

ПсынщIэрыпсалъэхэр (Пословицы. Загадки. 

Скороговорки). «Насып», «ШыкъумцIий» 

таурыхъхэр (Сказки «Счастье», «Шикумций»). 

Теория литературы: устное народное творчество. 

Дыкъэзыухъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Шорэ А. 
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«Папэ и жыг» (Шоров А. 

«Папино дерево»). Шыбзыхъуэ М. «Мэзым» (Шебзухов М. 

«В лесу»). Къагъырмэс Б. 

«Ди мэзым» (Кагермазов Б. «У нас в лесу»). 

ЩоджэнцIыкIу А.«КIущэ нагъуэ» 

(Шогенцуков А. «Сероглазый Куша»). 

Бжьыхьэ (Осень). Хьэх С. «Бжьыхьэ» (Хахов С. «Осень»). 

Журт Б. «Гуэлым» (Журтов 

Б. «На озере»). Хьэнфэн А. «Дадэрэ жыг хадэмрэ» 

(Ханфенов А. «Дедушка и сад»). 

Сонэ А. «Бжьыхьэ» (Сонов А. «Осень»). 

Сабийхэм я хьэл-щэныр (Характеры детей). Ацкъан Б. 

«Боцэ» (Ацканов Р. «Боца»). 

Гъубжокъуэ Л. «ЯмыцIыху щIалэ цIыкIу» (Губжоков Л. 

«Незнакомый мальчик»). 

Налшык М. «Быцэ» (Нальчиков М. «Быца»). 

Теория литературы: прозаические произведения, рассказ. 

ЩIымахуэ (Зима). Елгъэр Кашиф. «ИлъэсыщIэ» (Эльгаров 

К. «Новый год»). 

Тхьэмокъуэ Б. «Бзу» (Тхамоков Б. «Птица»). Шыбзыхъуэ 

М. «КIэху» (Шебзухов М. 

«Белый хвост»). Иуан Б. «ЩIымахуэр – мэзым» (Иванов Б. 

«Лес зимой»). 

Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ (Труд красит человека). 

Iуэху цIыкIу щыIэкъым, лIы 

цIыкIу мыхъумэ» хъыбар («Маленьких дел не бывает, 

бывают маленькие люди», 

предание). «ПIастэр къыздикIри кIэртIофыр щIагъэкIри 

пщыгъупщэжынкъым» 

таурыхъ) («Будешь помнить откуда берется паста и для 

чего выращивают картошку», 

сказка). «Дыщэ сом», таурыхъ (Золотая монета (сказка). 

Мэзыхьэ Б. «Уэт лIы!» 

(Мазихов Б. «Вот мужчина!»). Дэбагъуэ М. «ПхъащIэ 

цIыкIу» (Дабагов М. «Маленький 

плотник»). АфIэунэ Л. «Адыгэ цей» (Афаунов Л. 

«Кабардинская черкеска»). КIуантIэ I. 

«Фэеплъ» (Куантов А.   «На   память»).   КIэмыргуей   Т. 
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«Лэжьыгъэ урок» (Кемиргоев Т. 

«Урок труда»). 

Гъатхэ. (Весна). Тхьэмокъуэ Б. «ЩIымахуэкIэ» (Тхамоков 

Б. «Конец зимы»). Къуныжь 

Хь. «Март мазэ» (Кунижева  Х. «Март месяц»).  Мэз А. 

«Мыщэ жейнэд» (Мезов А. 

«Медведь соня»). Елгъэр К. «Тыгъэ лъапIэ» (Эльгаров К. 

«Дорогой подарок»). КIэщт М. 

«Бжэндэхъу анэ» (Кештов М. «Скворчиха»). Хьэкъун И. 

«Гъатхэ махуэ» (Хакунов И. 

«Весенний день»). Ацкъан Р. «Пшэхэр» (Ацканов Р. 

«Тучи»). 

Хэкур хъумэныр къалэн лъапIэщ (День Победы). Майм и 

9-р ТекIуэныгъэм и 

махуэшхуэщ (9 мая – День Победы). Бицу А. «Лъахэр я 

фэеплъщ» (Бицуев А. «Отчизна 

– память о них»). КхъуэIуфэ Х. «Летчик хахуэ» (Кауфов Х. 

«Храбрый летчик»). Елгъэр 

К. «ТекIуэныгъэм и махуэшхуэ» (Эльгаров К. «Великий 

День Победы»). 

Теория литературы: персонаж, главный герой. 

Гъэмахуэ (Лето). Хьэнфэн А. «Мэз хъыбар» (Ханфенов А. 

«Случай в лесу»). 

Тхьэмокъуэ Б. «Хьэрун дадэрэ ТIалэ цIыкIурэ» (Тхамоков 

Б. «Дед Харун и маленький 

Таля»). Гугъуэт М. «Дыгъэр сурэтыщIщ» (Куготова М. 

«Солнце – художник»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного 

за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). 

Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) 

Понятия «Адыгэ Хабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

4 класс (51 час) 

Адыгэ IуэрыIуатэ (Адыгское устное народное творчество). 
Нэщэнэхэр. Къуажэхьхэр. 
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ПcынщIэрыпсалъэхэр (Приметы. Загадки. Скороговорки). 

«Мыщэ и къуэ Батыр», 

таурыхъ (Сказка «Батыр – сын Медведя», сказка). «ЛIымрэ 

жыгымрэ», таурыхъ 

(«Мужик и дерево», сказка), «ПцIащхъуэ», таурыхъ 

(«Ласточка», сказка), «ЩIалэм и 

насып», таурыхъ («Счастье молодца», сказка). 

Андемыркъан и хъыбар. (Сказание об 

Андемиркане). Хъуэхъухэр (Благопожелания). 

Къэзэнокъуэ Жэбагъы теухуа псалъэхэр 

(Жабаги Казаноко. Сказания о мудреце). 

Теория литературы: устное народное творчество. 

Бжьыхьэмрэ щIымахуэмрэ (Осень и зима). Гъубжокъуэ Л. 

«Бжьыхьэ». (Губжоков Л. 

«Осень»). Тхьэгъэзит   З.   «БжьыхьэкIэ» (Тхагазитов   З. 

«Конец зимы»). Нало Заур 

«ЩIымахуэ», «ЩIымахуэм» ( Налоев З. «Зима», «Зимой»). 

АбытIэ В. «ЩIымахуэ» 

(Абитов В. «Зима»). 

Дапщэщи щапхъэу щыт (Будь всегда примером). Адзын М. 

«Си щIалэ» (Адзинов М. 

«Сынок»). КIуантIэ I. «Гулъытэ» (Куантов А. 

«Внимание»). Къуэдзокъуэ Хь. «Блулэ» 

(Кодзоков Х. «Блуля»). Сыт губзыгъэ жыхуаIэр? (Кого 

можно назвать умным?) 

Си Хэку («Моя Родина»). Нэгумэ Шорэ. Ижь зэманым 

адыгэхэм я псэукIар (Ногмов Ш. 

«История адыгского народа». Дыгъужь Къу. «Кърухэр» 

(Дугужев К. «Журавли»). Бозий 

Л. «Хъерлы зыгъэпIейтейр» (Бозиев Л. «Беспокойство 

Херлы»). 

Гъатхэ (Весна). Тхьэгъэзит З. «Гъэрэ щIырэ» (Тхагазитов 

В. «Весеннее 

равноденствие»). Нало З. «Гъатхэ» (Налоев З. «Весна»). 

Гъэунэхуныгъэ инхэм я зэман (Времена великих 

испытаний). КIыщокъуэ А. «Жыр 

пыIэ» (Кешоков А. «Стальная каска»). Нало З. «Бжьыхьэ 

мэзым къыщыхъуар» (Налоев 
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З. «Случай в осеннем лесу»). Щомахуэ А. «Мышэ и анэр 

къигъуэтыжащ» (Шомахов А. 

«Как Миша нашел свою мать»). Бозий Л. «Лонэ и зы 

махуэ» (Бозиев Л. «Один день из 

жизни Лѐни»). Тхьэгъэзит З. «Уэ дыгъэу удиIэнщ» 

(Тхагазитов З. «Ты будешь солнцем 

для нас») 

Теория литературы: положительные и отрицательные 

герои. 

Дыкъэзыхъуреихь дунейр (Мир вокруг нас). Хьэх С. 

«Мэзым» (Хахов С. «В лесу»). 

ГъукIэлI И. «Дадэ» (Гукетлов И. «Дедушка»). Гъубжокъуэ 

Л. «ПцIащхъуэ (Губжоков Л. 

«Ласточка»). КIуантIэ I. «Мыр зеиншэщ» (Куантов А. 

«Сирота»). КъардэнгъущI З. 

«КIэбышэмрэ дыгъужьымрэ» (Кардангушев З. «Кебыша и 

волк»). 

Теория литературы: сюжет произведения. 

Лэжьыгъэм цIыхур егъэбжьыфIэ (Труд красит человека). 

КIыщокъуэ А. «Къуэ» 

(Кешоков А. «Сын»). Лэжьыгъэм емыкIу хэлъкъым 

(Любая работа хороша). Нало З. 

«УдзгъэкI» (Налоев З. «Цветовод»). Щомахуэ А. «Космос» 

(Шомахов А. «Космос»). 

Хабзэм щыщхэр (Из адыгского этикета). Адыгэ 

фIэхъусхэр (Слова приветствия). 

ХьэщIэм хуэгъэза хабзэхэр.(Обычаи гостеприимства) 

Гъэмахуэ (Лето). КIыщокъуэ А. «Гъэмахуэ уэшх» 

(Кешоков А. «Летний дождь»). 

Ацкъан Р. «Мэгъуагъуэ уафэр, зэкIэлъоуэ щыблэр» 

(Ацканов Р. «Гром гремит, сверкает 

молния»). Сонэ А. «Пшэ цIыкIу» (Сонов А. «Тучка»). 

Гъэ псом яджам къытегъэзэжын (Повторение изученного 

за год). 

Бзэм зезыгъэужь урокхэр (Уроки развития речи). 

Рзвернутые ответы на вопросы, 

устные сочинения по картине. 

КлассщIыб лэжьыгъэ (Уроки внеклассного чтения.) 
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Понятия «Адыгэ Хабзэ («Адыгский 

этикет»)», «напэ» («честь, совесть»), «пщIэ» («уважение»). 

 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

Рабочая программа по английскому языку науровне 

начального общего образования составлена на 

основеТребований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования, 

представленныхв Федеральном государственном образовательном 

стандарте начальногообщегообразования,атакжепрограммы 

воспитания с учѐтом концепции или историко- 

культурногостандартаприналичии. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального 

общегообразования,Примернойосновнойобразовательнойпрогра 

ммыначальногообщегообразованияиУниверсальногокодификато 

ра распределѐнных по классам проверяемых 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрог 

раммыначальногообщегообразованияиэлементовсодержанияпоа 

нглийскомуязыку(одобренорешениемФУМО). 

Рабочаяпрограммараскрываетцелиобразования,развития и 

воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранныйязык»наначальномуровнеобязательногообщегообр 

азования,определяетобязательную(инвариантную)частьсодержан 

ияучебногокурсапоизучаемомуиностранномуязыку,запределамик 

оторойостаѐтсявозможностьвыбораучителемвариативнойсоставляю 

щейсодержанияобразованияпопредмету. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

Вначальнойшколезакладываетсябазадлявсегопоследующег 

оиноязычногообразованияшкольников,формируютсяосновы 
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функциональной грамотности, что  придаѐт  особую 

ответственностьданномуэтапуобщегообразования.Изучениеинос 

транногоязыкавобщеобразовательныхорганизацияхРоссииначин 

ается со 2 класса. Учащиеся данного возраста 

характеризуютсябольшойвосприимчивостьюковладениюязыками 

,чтопозволяетимовладеватьосновамиобщениянановомдлянихязы 

кесменьшимизатратамивременииусилийпосравнениюсучащимис 

ядругихвозрастныхгрупп. 

Построениепрограммыимеетнелинейныйхарактериоснован 

онаконцентрическомпринципе.Вкаждомкласседаютсяновые 

элементы содержания и новые требования. В процессеобучения 

освоенные на определѐнном этапе грамматическиеформы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новомлексическом 

материале и расширяющемся тематическом содержанииречи. 

Цели изучения учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе 

можно условно разделить на образовательные, развивающие, 

воспитывающие. 

Образовательныецелиучебногопредмета«Иностранный(анг 

лийский)язык»вначальнойшколевключают: 

1) формирование элементарной иноязычной 

коммуникативнойкомпетенции, т. е. способности и 

готовности общаться с 

носителямиизучаемогоиностранногоязыкавустной(г 

оворениеи аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) форме с 

учѐтомвозрастныхвозможностейипотребностеймлад 

шего школьника; 

2) расширение лингвистического кругозора 

обучающихся засчѐт овладения новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими)всоответствииcотобраннымитемам 

иобщения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого иностранного языка, о разных способах 
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выражения мысли на родном и иностранном 

языках; 

4) использование для решения учебных задач 

интеллектуальных операций (сравнение, анализ, 

обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с 

информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), 

пользоваться при необходимости словарями 

поиностранномуязыку. 

6) Развивающие   цели    учебного    предмета 

«Иностранный 

(английский)язык»вначальнойшколевключают: 

7) осознание младшими школьниками роли 

языков как 

средствамежличностногоимежкультурноговзаимоде 

йствиявусловияхполикультурного,многоязычногом 

ираиинструментапознаниямираикультурыдругихнаро 

дов; 

8) становлениекоммуникативнойкультурыобу 

чающихсяиихобщегоречевогоразвития; 

9) развитие компенсаторной способности 

адаптироваться   к 

ситуациямобщенияприполученииипередачеинформ 

ациивусловияхдефицитаязыковыхсредств; 

10) формирование регулятивных 

действий: планирование 

последовательных«шагов»длярешенияучебнойзадач 

и;контрольпроцесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или 

ошибки, корректировкадеятельности; 

11) становление способности к оценке 

своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать 

своикоммуникативныеумениянаиностранномязыке. 

Влияниепараллельногоизученияродногоязыкаиязыкадругих 
стран и народов позволяет заложить основу для 
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формированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизмаигорд 

остизасвойнарод,свойкрай,своюстрану,помочьлучшеосознатьсво 

ю этническую и национальную принадлежность и 

проявлятьинтерес к языкам и культурам других народов, осознать 

наличиеизначениеобщечеловеческихибазовыхнациональныхцен 

ностей.Вкладпредмета«Иностранный(английский)язык»вреализ 

ациювоспитательныхцелейобеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения 

иностранным языкомкак средством общения в условиях 

взаимодействия разныхстранинародов; 

2) формирование  предпосылок 

социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовностипредставлять свою страну, еѐ 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая 

речевой этикет и  адекватно 

используяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной 

культуре посредством знакомств с детским пластом культуры 

стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностейкультурысвоегонарода; 

4) воспитание эмоционального и познавательного 

интереса к художественнойкультуредругихнародов; 

5) формирование положительной мотивации и 

устойчивого учебно- 

познавательногоинтересакпредмету«Иностранныйязык». 

Место учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 

входитвчислообязательныхпредметов,изучаемыхнавсехуровнях 

общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе 

начальногообщегообразованиянаизучениеиностранногоязыкавы 

деляется204часа:2класс—68часов,3класс—68часов, 4 класс — 68 

часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
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2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. 

Мойденьрождения.Моялюбимаяеда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. 

Любимые занятия.Мойпитомец.Выходнойдень. 

Мирвокругменя.Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродин 
а(город,село). 

Роднаястранаистраны изучаемого языка.Названияродной 

страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. 

Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетск 

ихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка 

(Новыйгод,Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова 

и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизаверше 

ниеразговора,знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздник 

ом;выражениеблагодарностизапоздравление;извинение; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; 

сообщение фактической информации, ответы на 

вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстр 

ацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета, 

реального человека  или  литературного 

персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредств 

енномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 
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основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текстапредполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудирование  с пониманием запрашиваемой 

информациипредполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслухт 

екстаи понимание информации фактического характера 

(например,имя,возраст,любимоезанятие,цветит.д.)сопоройнаилл 

юстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоо 

тветствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновен 

ияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполаг 

аетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийв 

прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 

использованиемязыковойдогадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

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

электронноесообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Овладениетехникойписьма(полупечатноенаписаниебукв,б 

уквосочетаний,слов). 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписы 
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ваниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вставкапропущен 

ныхбукввсловоилисловвпредложение,дописываниепредложенийвсо 

ответствиисрешаемойучебнойзадачей.Заполнение простых 

формуляров с указанием  личной 

информации(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоответст 

вииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспразд 

никами(сднѐмрождения,Новымгодом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние 

букванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова,отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее―r‖(thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к 

сбоюв коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительногоивопросительного:общийиспециальныйвопросы 

)ссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносл 

ожныхсловах;согласных;основныхзвукобуквенныхсочетаний. 

Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияангли 

йскогоязыка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнако 

в транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв 

английского алфавита в буквосочетаниях и словах. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросит 

ельного и восклицательного знаков в конце 

предложения;правильноеиспользованиеапострофавизученныхсо 

кращѐнных  формах глагола связки,  вспомогательного и 
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модальногоглаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 

существительныхвпритяжательномпадеже(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

неменее200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхкл 

ише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержанияречидля2класса. 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употреблениевустнойиписьменнойречи:изученныхморфологичес 

кихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(у 

твердительные,отрицательные),вопросительные(общий,специаль 

ныйвопрос),побудительные(вутвердительнойформе).Нераспростра 

нѐнныеираспространѐнныепростыепредложения. 

ПредложениясначальнымIt(It’saredball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present 

SimpleTense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? 

—Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table.Are 

there four pens on the table? — Yes, there are./No, therearen’t. How 

many pens are there on the table? — There are fourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinth 

ecountry.),составнымименнымсказуемым(Theboxissmall.)и 

составным глагольным сказуемым (I like to play with my 

cat.Shecanplaythepiano.). 

Предложениясглаголом- 

связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisadoctor.Isitaredball?— 

Yes,itis./No,itisn’t.) 

Предложения с краткими глагольными формами 

(Shecan’tswim.Idon’tlikeporridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comei 

n,please.). 

Глаголы в PresentSimpleTense в повествовательных 

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспец 

иальныйвопросы)предложениях. 
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Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgot   

a cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. 

Whathaveyougot?). 

Модальный глагол can: для выражения умения 

(Icanplaytennis.)иотсутствияумения(Ican’tplaychess.);дляполучен 

ияразрешения(CanIgoout?). 

Определѐнный,неопределѐнныйинулевойартиклиcименами 

существительными(наиболеераспространѐнныеслучаи). 

Существительные во множественном числе, образованные 

поправилуиисключения(abook—books;aman—men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). 

Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). 

Указательныеместоимения(this—these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, 

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

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/стр 

анах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым 

годом,Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора 

страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); 

персонажейдетскихкниг. 

Знание названий родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой 

догадки(умения понять значение незнакомого слова или новое 

значениезнакомогословапоконтексту). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственны 

хвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 
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Тематическое содержание речи 

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

любимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

Мирмоихувлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 

питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. 

Каникулы. 

Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом).Мояшкола. 

Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и 

домашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. Россия и 

страна/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,достопримечательно 

сти и интересные факты. Произведения детского 

фольклора.Литературные персонажи детских книг. Праздники 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые 

словаи/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершение 

разговора,знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником;выр 

ажениеблагодарностизапоздравление;извинение; 

диалога— 

побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдея 

тельности,вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседни 

ка; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; 

сообщение фактической информации, ответы на 

вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической 

речи:Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстр 

ацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета, 

реального человека  или  литературного 

персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Пересказсопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстра 

цииосновногосодержанияпрочитанноготекста. 
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Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредств 

енномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текстапредполагает определение основной темы и главных 

фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информациипредполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслухт 

екстеи понимание информации фактического характера с опорой 

наиллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 
собеседниковвситуацияхповседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоо 

тветствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновен 

ияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполаг 

аетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочита 

нномтекстесопоройибезопорынаиллюстрациии с 

использованием языковой, в том числеконтекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 
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запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

безопоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщ 

ениеличногохарактера. 

Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний 
,предложений;вставкапропущенногословавпредложениевсоответств 

иисрешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с 

пояснением,чтонанихизображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформац 

ии(имя,фамилия,возраст,странапроживания,любимыезанятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с 

праздниками(с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражениемпожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

правильноеотсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслога 

илислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связую 

щее―r‖(thereis/thereare). 

Ритмикоинтонационныеособенностиповествовательного,п 

обудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопрос)предложений. 

Различение наслухиадекватное, 

безошибокпроизнесениесловссоблюдениемправильногоударени 

яифраз/предложенийссоблюдениемихритмико- 

интонационныхособенностей.Чтениегласныхвоткрытомизакрытомс 

логеводносложныхсловах,чтениягласныхвтретьемтипеслога(глас 

ная+r);согласных,основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастност 

исложныхсочетанийбукв(например,tion,ight)водносложных, 

двусложныхимногосложныхсловах. 
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Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанали 
зеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованиемполнойиличастичнойтранскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнако 

в транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопрсите 

льного и восклицательного знаков  в конце 

предложения;правильное использование  знака апострофа в 

сокращѐнныхформах глагола-связки,  вспомогательного и 

модального глаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающихситуации общения в рамках тематического 

содержания речидля 3 класса, включая 200 лексических единиц, 

усвоенных напервомгодуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной 

речислов,образованныхсиспользованиемосновныхспособовсловооб 

разования:аффиксации(образованиечислительныхспомощьюсуф 

фиксов-teen,-ty,-th)исловосложения(sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи 

интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football,snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple 
Tense(Therewasanoldhouseneartheriver.). 

Побудительные предложения в отрицательной 

(Don’ttalk,please.)форме. 
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ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseв 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина- 

ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive 

Case;Ann’sdress,children’stoys,boys’books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляе 
мымисуществительными(much/many/alotof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, 

us,them)падеже.Указательныеместоимения(this—these;that— 

those). Неопределѐнные  местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных  предложениях 

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

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые 

числительные(1—30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), 

направления(to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in 

themorning,onMonday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/стр 

анахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения: 

приветствие,   прощание,  знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднѐмрождения,Новымг 

одом,Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран 

изучаемогоязыкаиихстолиц,названиеродногогорода/села;цветана 

циональныхфлагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в 
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томчислеконтекстуальной,догадки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственны 

хвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся 

необходимойдля понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мирмоего«я». Моя семья. Мой день рождения, 

подарки.Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). 

Мирмоихувлечений. Любимая игрушка, игра. Мой 

питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 

сказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мирвокругменя. Моя комната (квартира, дом), 

предметымебели и интерьера. Моя школа, любимые учебные 

предметы.Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 

родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные.Погода.Временагода(месяцы).Покупки. 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Россияистрана/стра 

ны изучаемого языка. Их столицы, основные 

достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детскогофольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые 

словаи/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 

принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на 

приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), 

прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 

праздником,выражение благодарности за поздравление; 

выражение извинения; 
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диалога—побуждениякдействию:обращениексобеседникус 

просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 

собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; 

сообщение фактической информации, ответы на 

вопросысобеседника. 

Коммуникативные умения  монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстр 

ацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета, 

внешности и одежды,  черт характера реального 

человекаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение(повест 

вование)сопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в 

рамкахтематического содержания речи по образцу (с выражением 

своегоотношениякпредметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопорой 

наключевыеслова,вопросы,плани/илииллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного 
несложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредств 

енномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и 

адаптированныхаутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием 

запрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания 

текстапредполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и 

безопоры на иллюстрации и с использованием языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудирование        с         пониманием         запрашиваемой 
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информациипредполагает умение выделять запрашиваемую 

информациюфактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстра 

ции,а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, 

сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловое чтение 

Чтениевслухучебныхтекстовссоблюдениемправилчтенияис 
оответствующейинтонацией,пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновен 

ияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагаетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событи 

йвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрации,сиспользов 

аниемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки.Чтение  с 

пониманием   запрашиваемой  информации 

предполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипониманиезапраш 

иваемойинформациифактическогохарактерасопоройибезопорынаил 

люстрации,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной, 

догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных 

аутентичныхтекстов,содержащихотдельныенезнакомыеслова,поним 

аниеосновногосодержания(тема,главнаямысль,главныефакты/событ 

ия)текстасопоройибезопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыко 

войдогадки,втомчислеконтекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе 

заголовка.Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипонимани 

епредставленнойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщ 

ениеличногохарактера,текстнаучно- 

популярногохарактера,стихотворение. 

Письмо 
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Выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредлож 

ение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием 

личнойинформации (имя, фамилия, возраст, местожительство 

(странапроживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравления с 

праздниками(с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражениемпожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с 

опоройнаобразец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова,отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее―r‖(thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного,побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос)предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к 

сбоюв коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильногоударенияифразссоблюдениемихритмико- 

интонационныхособенностей,втомчислесоблюдениеправилаотсу 

тствияударениянаслужебныхсловах;интонацииперечисления. 

Правилачтения:гласныхвоткрытомизакрытомслогеводносл 

ожных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + 

r);согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частностисложныхсочетанийбукв(например,tion,ight)воднослож 

ных,двусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанали 

зеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции, по 

аналогии. 
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Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 

английскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнако 

втранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов.Правильнаярасстано 

вка знаков   препинания: точки, вопросительного и 

восклицательногознакавконцепредложения;запятойприобращен 

иии перечислении; правильное использование знака апострофав 

сокращѐнных  формах  глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных  в притяжательном 

падеже(PossessiveCase). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающихситуации общения в рамках тематического 

содержания 

речидля4класса,включая350лексическихединиц,усвоенных в 

предыдущиедвагодаобучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной 

речиродственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (образование существительных с 

помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 

конверсии(toplay—aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтерна 

циональныхслов(pilot,film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогояз 

ыка. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвп 

овествовательных(утвердительныхиотрицательных)и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для 
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выражениябудущегодействия(IamgoingtohavemybirthdaypartyonS 

aturday.Wait,I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, 

образованныепо правилу и исключения: good — better — (the) 

best, bad —worse—(the)worst. 

Наречиявремени. 

Обозначениедатыигода.Обозначениевремени(5o’clock;3am 

,2pm). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/стр 

анах изучаемого языка, в  некоторых  ситуациях 

общения:приветствие,  прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднѐмрождения,Новымг 

одом,Рождеством,разговорпотелефону. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыкана(названиястраниихстолиц,названиеродногого 

рода/села;цветанациональныхфлагов;основныедостопримечател 

ьности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой 

догадки(умения понять значение незнакомого слова или новое 

значениезнакомогословаизконтекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственны 

хвысказыванийключевыхслов,вопросов;картинок,фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе 

заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся 

необходимойдля понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПР 
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ЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

В результате изучения иностранного языка в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнениеФГОСНООиегоуспешноедальнейшееобразование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального 

общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитатель 

нойдеятельностиОрганизациивсоответствиистрадиционными 

российскими  социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами инормами 

поведения   и   способствуют процессам 

самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать готовность 

обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение 

первоначальногоопытадеятельностинаихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине 

—России; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражд 

анскойидентичности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своейстраныиродногокрая; 

4) уважениексвоемуидругимнародам; 

5) первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1) признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелатель 
ности; 

3) неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапри 
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чинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Эстетического воспитания: 

1) уважительноеотношениеиинтерескхудожественно 

йкультуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

2) стремлениексамовыражениювразныхвидаххудоже 

ственнойдеятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебя 

идругих людей) образа жизни в окружающей среде (в том 

числеинформационной); 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздо 

ровью. 

Трудового воспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответс 

твенноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,нав 

ыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразлич 

нымпрофессиям. 

Экологического воспитания: 

1) бережноеотношениекприроде; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценности научного познания: 

1) первоначальныепредставленияонаучнойкарти 
немира; 

2) познавательные интересы, активность, 

инициативность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногооб 

щегообразованиядолжныотражать: 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения,устанавливатьаналогии; 

2) объединять части   объекта   (объекты)   по 
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определѐнному признаку; 

3) определятьсущественныйпризнакдлякласси 

фикации,классифицироватьпредложенныеобъекты; 

4) находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе 

предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 
5) выявлятьнедостатокинформациидлярешени 

яучебной(практической)задачинаосновепредложенногоалг 

оритма; 

6) устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях,поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и 

желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпе 

дагогическимработникомвопросов; 

2) с помощью педагогического работника 

формулировать 

цель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкри 

териев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, 

несложное 

исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизуче 

нияисвязеймеждуобъектами(частьцелое,причинаследств 

ие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдока 

зательстваминаосноверезультатовпроведенногонаблюде 

ния(опыта,измерения,классификации,сравнения,исследова 

ния); 

6) прогнозировать возможное развитие 

процессов,  событий и 

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 
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работа с информацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювяв 

номвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного 

педагогическимработникомспособаеѐпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников,родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнихобучающихся) 

правила  информационной безопасности 

припоискеинформациивсетиИнтернет; 

5) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,г 

рафическую,звуковую,информациювсоответствиисучебно 

йзадачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представленияинформации. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выра 

жатьэмоциив соответствии с целями и условиями 

общения в знакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсво 

ѐмнение; 

5) строить речевое высказываниев соответствии 

споставленнойзадачей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описани 

е,рассуждение,повествование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
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8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки, 
фото,плакаты)ктекстувыступления; 

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные  и 

долгосрочные  цели 

(индивидуальныесучѐтомучастиявколлективныхзадачах) 

встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенного 

формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, 

коллективно 

строитьдействияпоеѐдостижению:распределятьроли,дог 

овариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработ 

ы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения,подчиняться; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенныеобразцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной 

задачи для получениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхде 
йствий; 

самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебн 

ойдеятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для 

преодоленияошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык» предметной области 

«Иностранныйязык» должны быть ориентированы на 

применение 
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знаний,уменийинавыковвтипичныхучебныхситуацияхиреальны 

хжизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном 

уровневсовокупностиеѐсоставляющих— 

речевой,языковой,социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного     характера,диалог- 

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщен 

ия,используявербальныеи/илизрительныеопорыврамках 

изучаемойтематикиссоблюдениемнормречевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 

3 реплик со стороны каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические 

высказыванияобъѐмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой 

тематики с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречьучителя 

иодноклассников; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубинойпроникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, 

используя  зрительные опоры и 

языковуюдогадку(времязвучаниятекста/текстовдляаудир 

ования—до40секунд). 

Смысловое чтение 

1) читатьвслухучебныетекстыобъѐмомдо60сло 

в,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюд 

ениемправил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя пониманиепрочитанного; 
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2) читать про себя и понимать учебные тексты, 

построенные наизученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленнойкоммуникативной задачи: с 

пониманием  основного 

содержания,спониманиемзапрашиваемойинформации,ис 

пользуязрительные опоры и языковую догадку (объѐм 

текста для чтения—до80слов). 

Письмо 

1) заполнять простые формуляры, сообщая о 

себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странахизучаемогоязыка; 

2) писать с опорой на образец короткие 
поздравления с праздниками(сднѐмрождения,Новымгодом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) знать буквы алфавита английского языка в 

правильной 

последовательности,фонетическикорректноихозвучиват 

ьи графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написаниебукв,буквосочетаний,слов); 

2) применятьправилачтениягласныхвоткрыто 

мизакрытомслогеводносложныхсловах,вычленятьнекото 

рыезвукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; 

озвучиватьтранскрипционныезнаки,отличатьихотбукв; 
3) читатьновыесловасогласноосновнымправилам 

чтения; 

4) различатьнаслухиправильнопроизноситьсл 

оваифразы/предложения с соблюдением их ритмико- 

интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) заполнятьпропускисловами;дописыватьпредл 

ожения; 

3) правильно расставлять знаки препинания 

(точка, 
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вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредлож 

ения)и использовать знак апострофа в сокращѐнных 

формах      глагола- 

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи неменее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации  общения  в 

рамкахтематики,предусмотреннойнапервомгодуобучения; 

2) использовать языковую догадку в 

распознавании интернациональныхслов. 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные(общий, специальный, 

вопросы), побудительные (в утвердительнойформе); 

2) распознавать и употреблять 
нераспространѐнные   и 

распространѐнныепростыепредложения; 

3) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложениясначальнымIt; 

4) распознавать и употреблять в устной и 
письменной      речи 

предложениясначальнымThere+tobeвPresentSimpleTense; 

5) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи простые предложения с простым 

глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.); 

6) распознавать и употреблять в устной и 

письменной  речи 

предложенияссоставнымглагольнымсказуемым(Iwanttoda 

nce.Shecanskatewell.); 

7) распознавать и употреблять в устной и 

письменной  речи предложениясглаголом- 

связкойtobeвPresentSimpleTenseвсоставе таких фраз, как 

I’mDima, I’meight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? 
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What’s …?; 

8) распознавать и употреблять в устной и 

письменной      речи 

предложенияскраткимиглагольнымиформами; 

9) распознавать и употреблять в устной и 

письменной      речи 

повелительноенаклонение:побудительныепредложенияв 

утвердительнойформе(Comein,please.); 

10) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 

ннойречинастоящее простое время (PresentSimpleTense) 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и 

вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложения 

х; 

11) распознавать и употреблять в устной и 

письменной      речи 

глагольнуюконструкциюhavegot(I’vegot…Haveyougot…? 

); 

12) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 

ннойречимодальный глагол сan/can’t для выражения 

умения 

(Icanrideabike.)иотсутствияумения(Ican’trideabike.);canдл 

яполученияразрешения(CanIgoout?); 

13) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьмен 

нойречинеопределѐнный, определѐнный и нулевой 

артикль  с 

существительными(наиболеераспространѐнныеслучаиупот 

ребления); 

14) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи множественное число существительных, 

образованное по правиламиисключения:apen—pens;aman— 

men; 

15) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи личныеипритяжательныеместоимения; 

16) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи указательныеместоименияthis—these; 

17) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 
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ннойречиколичественныечислительные(1—12); 

18) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 

ннойречивопросительныесловаwho,what,how,where,howma 

ny; 

19) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлогиместаon,in,near,under; 

20) распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи союзыandиbut(приоднородныхчленах). 

Социокультурные знания и умения 

1) владеть отдельными социокультурными 

элементами речевогоповеденческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде,в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание,знакомство, выражение 

благодарности, извинение, 

поздравлениесднѐмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

2) знать названия родной страны и 

страны/стран изучаемогоязыкаиихстолиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести разные виды  диалогов (диалог 

этикетного  характера,диалог-побуждение, диалог- 

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках   изучаемой  тематики  с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/ст 

ранахизучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

2) создавать устные связные монологические 

высказывания(описание; повествование/рассказ) в рамках 

изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительнымиопорами; 

3) передавать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объѐм монологическоговысказывания— 

неменее4фраз). 
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Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречьучителя 

иодноклассниковвербально/невербальнореагироватьнаусл 

ышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с 

разной глубинойпроникновения в их  содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием  основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, со 

зрительной   опорой    и  с 

использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,до 

гадки(время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

1) читатьвслухучебныетекстыобъѐмомдо70сло 

в,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюд 

ениемправил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от  поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержани 

я, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительнойопоройибезопоры,атакжесиспользованиемяз 

ыковой,в том числе контекстуальной, догадки (объѐм 

текста/текстовдлячтения—до130слов). 

Письмо 

1) заполнятьанкетыиформулярысуказаниемли 

чнойинформации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимыезанятияит.д.; 

2) писатьсопоройнаобразецпоздравлениясдне 

мрождения,Новымгодом,Рождествомсвыражениемпожелан 

ий; 

3) создавать подписи к иллюстрациям с 

пояснением, что на нихизображено. 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) применять правила чтения гласных в 

третьем типе слога(гласная+r); 

2) применятьправилачтениясложныхсочетани 

йбукв(например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложныхсловах(international,night); 

3) читатьновыесловасогласноосновнымправилам 

чтения; 

4) различатьнаслухиправильнопроизноситьсл 

оваифразы/предложения с соблюдением их ритмико- 

интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильно расставлять знаки препинания 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения,апостроф). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи неменее 350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных напервомгодуобучения; 

2) распознавать и образовывать родственные 

слова  с 

использованиемосновныхспособовсловообразования:аффик 

сации(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения(football,snowman). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 

ннойречипобудительные предложения в отрицательной 

форме (Don’ttalk,please.); 

2) распознавать и употреблять в устной и 

письменной      речи 

предложениясначальнымThere+tobeвPastSimpleTense(Th 

erewasabridgeacrosstheriver.Thereweremountainsinthesouth.); 

3) распознавать и  употреблять в устной и 

письменной  речи  конструкциисглаголамина- 
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ing:tolike/enjoydoingsomething; 

4) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкциюI’dliketo…; 

5) распознавать и употреблять в устной и 

письменной  речи 

правильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвпов 

ествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложен 

иях; 

6) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 

ннойречисуществительныевпритяжательномпадеже(Posses 

siveCase); 

7) распознавать и употреблять в устной и 

письменной  речи 

cлова,выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисл 

яемымисуществительными(much/many/alotof); 

8) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 

ннойречинаречиячастотностиusually,often; 

9) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи личныеместоимениявобъектномпадеже; 

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

11) распознавать и употреблять в устной и 

письменной      речи 

неопределѐнныеместоименияsome/anyвповествовательн 

ыхивопросительныхпредложениях; 

12) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 

ннойречивопросительныесловаwhen,whose,why; 

13) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 

ннойречиколичественныечислительные(13—100); 

14) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 

ннойречипорядковыечислительные(1—30); 

15) распознавать и употреблять в устной и 

письменной      речи 

предлогнаправлениядвиженияto(WewenttoMoscowlastyea 

r.); 

16) распознавать и употреблять в устной и 
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письменной речи предлогиместаnextto,infrontof,behind; 

17) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, inthemorning,onMonday. 

 

Социокультурные знания и умения 

1) владетьсоциокультурнымиэлементамиречев 

огоповеденческогоэтикета,принятымиванглоязычнойсре 

де,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощани 

е,знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение, 

поздравлениесднѐмрождения,Новымгодом,Рождеством); 

2) кратко представлять свою страну и 

страну/страны изучаемогоязыканаанглийскомязыке. 

 
3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

1) вести  разные виды диалогов (диалог 

этикетного  характера,диалог-побуждение,диалог- 

расспрос)наосновевербальныхи/илизрительныхопорссоб 

людениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/стран 

ахизучаемогоязыка(неменее4— 

5репликсостороныкаждогособеседника); 

2) вестидиалог— 

разговорпотелефонусопоройнакартинки,фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных 

ситуацияхнеофициальногообщенияссоблюдениемнормре 

чевогоэтикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны 

каждого собеседника; 

3) создавать устные связные монологические 

высказывания(описание,    рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными  и/или 

зрительными опорами  в  рамках 

тематическогосодержанияречидля4класса(объѐммоноло 

гическоговысказывания—неменее4—5фраз); 

4) создавать устные связные монологические 
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высказывания 

пообразцу;выражатьсвоѐотношениекпредметуречи; 

5) передавать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объѐме не менее4—5фраз. 

6) представлятьрезультатывыполненнойпроек 

тнойработы,в том числе подбирая иллюстративный 

материал 

(рисунки,фото)ктекстувыступления,вобъѐменеменее4— 
5фраз. 

Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречьучителя 

иодноклассников,вербально/невербальнореагироватьнаусл 

ышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные и 

адаптированныеаутентичные тексты, построенные на 

изученном 

языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявих 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативн 

ойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спонимани 

емзапрашиваемойинформациифактическогохарактерасозри 

тельной опорой и с использованием языковой, в том 

числеконтекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстовдляаудирования—до1минуты). 

Смысловое чтение 

1) читатьвслухучебныетекстыобъѐмомдо70сло 

в,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюд 

ениемправил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируяпониманиепрочитанного; 

2) читатьпросебятексты,содержащиеотдельны 

енезнакомыеслова, с различной глубиной 

проникновения в их 

содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативн 

ойзадачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и безопоры, с использованием языковой, в том 

числе 



169  

контекстуальной,догадки(объѐмтекста/текстовдлячтения 

—до160слов; 

3) прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаг 
оловка; 

4) читатьпросебянесплошныетексты(таблицы, 

диаграммыит.д.)ипониматьпредставленнуювнихинформац 

ию. 

Письмо 

1) заполнятьанкетыиформулярысуказаниемли 

чнойинформации: имя, фамилия, возраст, место 

жительства 

(странапроживания,город),любимыезанятияит.д.; 

2) писатьсопоройнаобразецпоздравлениясдне 

мрождения,Новымгодом,Рождествомсвыражениемпожелан 

ий; 

3) писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщ 

ениеличногохарактера(объѐмсообщения—до50слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) читатьновыесловасогласноосновнымправилам 

чтения; 

2) различатьнаслухиправильнопроизноситьсл 

оваифразы/предложения с соблюдением их ритмико- 

интонационныхособенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильно расставлять знаки препинания 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения,апостроф,запятаяприперечислении). 

Лексическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи неменее500 лексическихединиц 

(слов,словосочетаний, 

речевыхклише),включая350лексическихединиц,освоенн 

ыхвпредшествующиегодыобучения; 

2) распознавать и образовывать родственные 

слова  с 
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использованиемосновныхспособовсловообразования:аффик 

сации(суффиксы-er/-or,- 

ist:teacher,actor,artist),словосложения(blackboard),конверс 

ии(toplay—aplay). 

Грамматическая сторона речи 

1) распознавать и употреблять в устной и 

письменной  речиPresentContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных  (общий и 

специальныйвопрос)предложениях; 

2) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи конструкцию tobegoingto и 

FutureSimpleTense для выражениябудущегодействия; 

3) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 
ннойречимодальныеглаголыдолженствованияmustиhaveto; 

4) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 

ннойречиотрицательноеместоимениеno; 

5) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные поправилу и исключения: good 

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

6) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьме 

ннойречинаречиявремени; 

7) распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи обозначениедатыигода; 

8) распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи обозначениевремени. 

Социокультурные знания и умения 

1) владетьсоциокультурнымиэлементамиречев 

огоповеденческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, 

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздрав 

лениесднѐмрождения,Новымгодом,Рождеством); 

2) знать названия родной страны и 
страны/стран изучаемого языка; 

3) знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 
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4) знать небольшие произведения детского 
фольклора (рифмовки,песни); 

5) краткопредставлятьсвоюстранунаиностран 

номязыкеврамкахизучаемойтематики. 

 
 

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по предмету «Математика»на уровне 

начального общего образования составлена на основеТребований к 

результатам освоения основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования, представленныхв Федеральном 

государственном образовательном стандарте 

начальногообщегообразования,атакжепрограммывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по учебному предмету «Математика» 

(предметная область «Математика и информатика») включает 

пояснительную    записку,    содержание    учебного    предмета 

«Математика» для 1—4 классов начальной школы, 

распределѐнное погодам обучения, планируемые результаты 

освоения учебногопредмета «Математика» на уровне 

начального общего 

образованияитематическоепланированиеизучениякурса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструк 

туре учебного плана,  а также подходы к отбору 

содержания,планируемымрезультатамитематическомупланиров 

анию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные 

линии,которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждомклассеначальнойшколы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнемуниверсальных учебных действий (УУД) — 

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозмо 

жноформировать средствами учебного предмета «Математика» 
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с учѐтомвозрастных особенностей младших школьников. В 

первом ивтором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД. В познавательных универсальных учебных 

действиях выделен специальный раздел  «Работа с 

информацией».С учѐтом того, что выполнение правил совместной 

деятельностистроитсянаинтеграциирегулятивных(определѐнные 

волевыеусилия,саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпен 

ияидоброжелательности  при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными  средствами 

устанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействи 

й,ихпереченьданвспециальномразделе— 

«Совместнаядеятельность».Планируемыерезультатывключаютли 

чностные,метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные 

достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначально 

йшколе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения 

каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика видов деятельности, 

которыецелесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы (раздела). Представлены также способы 

организациидифференцированногообучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое 

значениевразвитиимладшегошкольника.Приобретѐнныеимзнани 

я,опытвыполненияпредметныхиуниверсальныхдействий на 

математическом  материале,  первоначальное 

овладениематематическимязыкомстанутфундаментомобученияв 

основномзвенешколы,атакжебудутвостребованывжизни.Изучение 

математики в начальной школе направлено на 

достижениеследующихобразовательных,развивающихцелей, 

атакжецелейвоспитания: 

1. Освоениеначальныхматематическихзнаний— 

понимание значения величин  и способов их  измерения; 

использованиеарифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практическиезадачисредствамиматематики;работасалгоритмам 
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ивыполненияарифметическихдействий. 

2. Формирование функциональной математической 

грамотностимладшегошкольника,котораяхарактеризуетсянали 

чием у него опыта решения учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач,  построенных на  понимании и 

примененииматематическихотношений(«часть- 

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

неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий, 

зависимостей (работа, движение, продолжительностьсобытия). 

3. Обеспечение математического развития младшего 

школьника — формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, 

математическойречи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию,различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения,вариантовидр.). 

4. Становлениеучебно- 
познавательныхмотивовиинтересакизучениюматематикииумств 

енномутруду;важнейшихкачеств интеллектуальной 

деятельности:    теоретического   и 

пространственногомышления,воображения,математическойре 

чи, ориентировки  в математических  терминах и 

понятиях;прочных навыков   использования математических 

знаний в повседневнойжизни. 

В основе конструирования содержания и отбора 

планируемыхрезультатовлежатследующиеценностиматематики, 

коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 
1) понимание математических отношений выступает 

средствомпознаниязакономерностейсуществованияокружаю 

щегомира,фактов,процессовиявлений,происходящихвприрод 

е и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по 

времени,образованиецелогоизчастей,изменениеформы,разме 

раит.д.); 
2) математические представления о числах, 

величинах, 

геометрическихфигурахявляютсяусловиемцелостноговоспри 



174  

ятиятворенийприродыичеловека(памятникиархитектуры,сок 

ровищаискусстваикультуры,объектыприроды); 
3) владение математическим языком, элементами 

алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою 

точкузрения,строитьлогическиецепочкирассуждений;опрове 

ргатьилиподтверждатьистинностьпредположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к 

математическойсущности предметов и явлений окружающей 

жизни — возможности их измерить, определить величину, 

форму, выявить 

зависимостиизакономерностиихрасположениявовремениивпрос 

транстве.Осознаниюмладшимшкольникоммногихматематически 

х явлений помогает его тяга к моделированию, чтооблегчает 

освоение общего способа решения учебной 

задачи,атакжеработусразнымисредствамиинформации,втомчисл 

еиграфическими(таблица,диаграмма,схема). 

В начальной школе математические знания  и  умения 

применяются школьником  при  изучении  других  учебных 

предметов(количественные и пространственные характеристики, 

оценки,расчѐты и прикидка, использование графических форм 

представленияинформации).Приобретѐнныеученикомумениястр 

оитьалгоритмы,выбиратьрациональныеспособыустныхиписьмен 

ныхарифметическихвычислений,приѐмыпроверки правильности 

выполнения  действий,   а  также  различение, 

называние,изображениегеометрическихфигур,нахождениегеоме 

трическихвеличин(длина,периметр,площадь)становятсяпоказате 

лямисформированнойфункциональнойграмотностимладшегошкол 

ьникаипредпосылкойуспешногодальнейшегообучениявосновно 

мзвенешколы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в 

каждомклассеначальнойшколыотводится4часавнеделю,всего540 

часов.Изних:в1классе—132часа,во2классе—136часов,3классе— 

136часов,4классе—136часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Основное содержание обучения в примерной программе 

представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространствен 

ныеотношенияигеометрическиефигуры»,«Математическаяинфо 

рмация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчѐта.Деся 

ток.Счѐтпредметов,записьрезультатацифрами.Числоицифра0при 

измерении,вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 

Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) 

числа нанесколькоединиц. 

Длина и еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр;установлениесоотношениямеждуними. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия 

компонентов действий, результатов действий сложения, 

вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление 

текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и 

искомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадачводнодействие 

. 

 

Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в 

пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установлениепространственныхотношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, 

треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, 

квадрата,треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 
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измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта, 

группы объектов (количество, форма, размер). 

Группировкаобъектовпозаданномупризнаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еѐобнаружение,пр 

одолжениеряда. 

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

составленные относительно заданного набора 

математическихобъектов. 

Чтениетаблицы(содержащейнеболее4- 

хданных);извлечениеданногоизстроки,столбца;внесениеодного- 

двухданныхв таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовымиданными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с 

вычислением,измерениемдлины,изображениемгеометрическойф 

игуры. 

Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия 

: 

— 

наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающ 

еммире; 

— 

обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействи 

й; 

— 
пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжи 

зни; 

—наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

—сравниватьдваобъекта,двачисла; 

—распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

— 

копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномуза 

мыслу; 
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—приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

— 

вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовател 

ьность). 

Работасинформацией: 

—понимать, что математические явления могут быть 

представлены с помощью разных средств: текст, числовая 

запись,таблица,рисунок,схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, 

представленную втабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедейств 

ия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую 

фигуру,последовательностьизнесколькихчисел,записанныхпопо 

рядку; 

—комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче; описывать 

положениепредметавпространстве. 

—различатьииспользовать математическиезнаки; 
— 

строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе 

деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, 

инструкцией; 

— 

проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи, 

спомощьюучителяустанавливатьпричинувозникшейошибкиитру 

дности; 

— 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприѐмавы 

полнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 

— 

участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом;выполня 
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ть правила совместной деятельности: 

договариваться,считатьсясмнениемпартнѐра,спокойноимирнораз 

решатьконфликты. 

 
2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный 

состав,сравнение. Запись  равенства, неравенства. 

Увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц/десятков;разн 

остноесравнениечисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — 

килограмм); измерение длины (единицы длины  — метр, 

дециметр,сантиметр,миллиметр),времени(единицывремени— 

час,минута). Соотношение между единицами величины (в 

пределах100),егоприменениедлярешенияпрактическихзадач. 

 
Арифметические действия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение 

ивычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное  свойства  сложения,  их  применение для 

вычислений.Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения,действиявычитания.Проверкарезультатавычисления(р 

еальностьответа,обратноедействие). 

Действия умножения и деления чисел в практических 

иучебныхситуациях.Названиякомпонентовдействийумножения, 

деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи 

умножения,деленияпривычисленияхирешениизадач.Переместит 

ельное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов 

ирезультатадействияумножения,действияделения. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия 
вычитания;егонахождение. 

Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.П 

орядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемд 

ействиясложенияивычитания(соскобками/безскобок) в пределах 

100   (не   более   трех   действий);   нахождение   егозначения. 
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Рациональные приемы вычислений: 

использованиепереместительногоисочетательногосвойства. 

 

Текстовые задачи 

Чтение,представлениетекстазадачиввидерисунка,схемыил 

и другой модели. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих  плану  арифметических   действий. 

Записьрешенияиответазадачи.Решениетекстовыхзадачнапримен 

ение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, 

умножение,  деление).  Расчѐтные  задачи на 

увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в 

несколько раз.Фиксация  ответа  к задаче и  его проверка 

(формулирование,проверка на достоверность, следование плану, 

соответствие поставленномувопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка,прямая,прямойугол,ломаная,многоугольник.Построениеот 

резка заданной длины с помощью линейки. Изображение 

наклетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон,квадратасзаданнойдлинойстороны.Длиналоманой.Измер 

ение периметра данного/изображенного 

прямоугольника(квадрата), 

записьрезультатаизмерениявсантиметрах. 

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух  общих 

признаков набора математических объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

илисамостоятельноустановленномупризнаку.Закономерностьв 

ряду чисел, геометрических  фигур, объектов 

повседневнойжизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащиеколичественные,пространственныеотношения,зависим 

остимеждучислами/величинами.Конструированиеутвержденийс 

использованиемслов«каждый»,«все». 
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Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответана 

вопрос информации, представленной в таблице 

(таблицысложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 

природеипр.). 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изобр 

ажений)готовымичисловымиданными. 

Алгоритмы(приѐмы,правила)устныхиписьменныхвычисле 

ний,измеренийипостроениягеометрическихфигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения 

(электроннойформойучебника,компьютернымитренажѐрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия 

: 

1) наблюдать математические отношения 

(часть-целое, больше-меньше)вокружающеммире; 
2) характеризоватьназначениеииспользоватьп 

ростейшиеизмерительныеприборы(сантиметроваял 

ента,весы); 
3) сравнивать группы объектов (чисел, 

величин, 

геометрическихфигур)посамостоятельновыбранном 

уоснованию; 
4) распределять (классифицировать) объекты 

(числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие)нагруппы; 
5) обнаруживатьмоделигеометрическихфигур 

вокружающеммире; 
6) вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчѐ 

тной,сгеометрическимсодержанием); 
7) воспроизводить порядок выполнения 

действий в числовомвыражении, содержащем 

действия сложения и 

вычитания(соскобками/безскобок); 
8) устанавливать соответствие между 

математическим 

выражениемиеготекстовымописанием; 
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ия: 

9) подбиратьпримеры,подтверждающиесужде 

ние,вывод,ответ. 

Работасинформацией: 
1) извлекать и использовать информацию, 

представленную втекстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнятьтаблицы; 
2) устанавливатьлогикупереборавариантовдля 

решенияпростейшихкомбинаторныхзадач; 
3) дополнять модели (схемы, изображения) 

готовыми числовымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедейств 

 
1) комментировать ход вычислений; 

2) объяснять выбор величины, 

соответствующей ситуации измерения; 
3) составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотно 

шением(готовымрешением)пообразцу; 
4) использовать математические знаки и 

терминологию дляописания сюжетной ситуации; 

конструирования 

утверждений,выводовотносительноданныхобъектов 

,отношения; 
5) называтьчисла,величины,геометрическиефи 

гуры,обладающиезаданнымсвойством; 
6) записывать, читать число, числовое 

выражение; приводитьпримеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 
7) конструировать утверждения с 

использованием слов «каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
1) следоватьустановленномуправилу,покоторо 

мусоставленрядчисел,величин,геометрическихфигу 

р; 
2) организовывать,  участвовать, 

контролировать ход  и 

результатпарнойработысматематическимматериало 

м; 
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3) проверятьправильностьвычисленияспомощ 

ьюдругогоприѐмавыполнениядействия,обратногоде 

йствия; 
4) находитьспомощьюучителяпричинувозник 

шейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 
1) принимать правила совместной 

деятельности  при  работе 

впарах,группах,составленныхучителемилисамостоя 

тельно; 
2) участвоватьвпарнойигрупповойработесмате 

матическимматериалом:обсуждатьцельдеятельност 

и,ходработы,комментировать свои действия, 

выслушивать   мнения 

другихучастников,готовитьпрезентацию(устноевыс 

тупление)решенияилиответа; 
3) решать совместно математические задачи 

поискового и творческого характера (определять с 

помощью 

измерительныхинструментовдлину,определятьвремяи 

продолжительностьспомощьючасов;выполнятьприки 

дкуиоценкурезультатадействий,измерений); 
4) совместносучителемоцениватьрезультатыв 

ыполненияобщейработы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, 

представление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и 

неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение 

числавнесколькораз.Кратноесравнениечисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между 

килограммомиграммом;отношение«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление 

отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, 

количество,стоимость»впрактическойситуации. 

Время(единицавремени— 

секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в».Соот 
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ношение«начало,окончание,продолжительностьсобытия»впракт 

ическойситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношениемеждувеличинамивпределахтысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр). 

 
Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 

100(табличное и внетабличное умножение, деление, действия 

скруглымичислами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000. 

Действиясчислами0и1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголк 

ом. Письменное умножение, деление на однозначное число 

впределах100.Проверкарезультатавычисления(прикидкаилиоцен 

карезультата,обратноедействие,применениеалгоритма,использов 

аниекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, 

умноженияпривычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение 

числовоговыражения,содержащегонесколькодействий(соскобка 

ми/безскобок),свычислениямивпределах1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ  данных  и 

отношений,представлениенамодели,планированиеходарешениязад 

ачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

пониманиесмысла арифметических действий (в том числе деления 

с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей 

(купля- 

продажа,расчѐтвремени,количества),насравнение(разностное, 

кратное). Запись решения задачи по действиям и спомощью 

числового выражения. Проверка решения и 
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оценкаполученногорезультата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, 

десятаячасть в практической ситуации; сравнение долей одной 

величины.Задачинанахождениедоливеличины. 

 

Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурын 

ачасти,составлениефигурыизчастей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, 

записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в 

квадратных сантиметрах. Вычисление площади 

прямоугольника(квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 

заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

 

Математическая информация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные(истинные)иневерные(ложные)утверждения:констр 

уирование,проверка.Логическиерассуждениясосвязками«если…,то 

…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий 

информации,представленнойвтаблицахсданнымиореальныхпроц 

ессахиявленияхокружающегомира(например,расписаниеуроков, 

движенияавтобусов,поездов);внесениеданныхвтаблицу;дополне 

ниечертежаданными. 

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(и 

нструкция,план,схема,алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных 

длярешенияучебныхипрактическихзадач. 

Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихи 

тестовых заданий на доступных электронных средствах 

обучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия 
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: 
 

1) сравнивать математические объекты 

(числа,величины, геометрическиефигуры); 
2) выбиратьприѐмвычисления,выполнениядей 

ствия; 
3) конструироватьгеометрическиефигуры; 
4) классифицировать объекты (числа, 

величины, 

геометрическиефигуры,текстовыезадачиводнодейст 

вие)повыбранномупризнаку; 
5) прикидыватьразмерыфигуры,еѐэлементов; 
6) пониматьсмыслзависимостейиматематичес 

кихотношений,описанныхвзадаче; 
7) различатьииспользоватьразныеприѐмыиалг 

оритмывычисления; 
8) выбиратьметодрешения(моделированиеситуа 

ции,переборвариантов,использованиеалгоритма); 
9) соотноситьначало,окончание,продолжитель 

ностьсобытиявпрактическойситуации; 
10) составлятьрядчисел(величин,геометрически 

хфигур)посамостоятельновыбранномуправилу; 
11) моделироватьпредложеннуюпрактическуюс 

итуацию; 
12) устанавливатьпоследовательностьсобытий,де 

йствийсюжетатекстовойзадачи. 

Работасинформацией: 
1) читатьинформацию,представленнуювразны 

хформах; 

2) извлекать и интерпретировать числовые 

данные, представленныевтаблице,надиаграмме; 
3) заполнять таблицы сложения и умножения, 

дополнять даннымичертеж; 
4) устанавливать соответствие между 

различными записями решениязадачи; 
5) использоватьдополнительнуюлитературу(с 

правочники,словари) для установления и проверки 
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ия: 

значения математическоготермина(понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедейств 

 
1) использоватьматематическуютерминологи 

юдляописанияотношенийизависимостей; 
2) строитьречевыевысказываниядлярешенияза 

дач;составлятьтекстовуюзадачу; 
3) объяснятьнапримерахотношения«больше/м 

еньшена…», «больше/меньшев…»,«равно»; 
4) использовать математическую символику 

для составлениячисловыхвыражений; 
5) выбирать, осуществлять переход от одних 

единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 
6) участвовать в обсуждении ошибок в ходе и 

результате выполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
1) проверятьходирезультатвыполнениядейств 

ия; 
2) вестипоискошибок,характеризоватьихиисп 

равлять; 
3) формулироватьответ(вывод),подтверждатье 

гообъяснением,расчѐтами; 
4) выбирать и использовать различные 

приѐмы прикидки ипроверки правильности 

вычисления; проверять полноту 

иправильностьзаполнениятаблицсложения,умножен 

ия. 

Совместнаядеятельность: 
1) приработевгруппеиливпаревыполнятьпредл 

оженныезадания (находить разные решения; 

определять с помощьюцифровых и аналоговых 

приборов, измерительных 

инструментовдлину,массу,время); 
2) договариваться о распределении обязанностей 

в совместномтруде, выполнять роли руководителя, 

подчинѐнного, 

сдержанноприниматьзамечанияксвоейработе; 
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3) выполнять совместно прикидку и оценку 

результата выполненияобщейработы. 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, 

поразрядноесравнение упорядочение. Число, большее или меньшее 

данногочисла на заданное число разрядных единиц, в заданное 

числораз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, 

площади,вместимости. 

Единицымассы— 

центнер,тонна;соотношениямеждуединицамимассы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), 
соотношениемеждуними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), площади (квадратный метр, квадратный 

сантиметр),вместимости(литр),скорости(километрывчас,метрыв 

минуту,метрывсекунду);соотношениемеждуединицамивпредела 

х100000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

 
Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел 

впределахмиллиона.Письменноеумножение,делениемногозначн 

ыхчиселнаоднозначное/двузначноечисловпределах100000;делен 

иесостатком.Умножение/делениена10,100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений.Поискзначениячисловоговыражения,содержащегон 

есколькодействийвпределах100000.Проверкарезультатавычисле 

ний,втомчислеспомощьюкалькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметическогодействия:запись,нахождениенеизвестногокомпоне 

нта. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

 

Текстовые задачи 
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Работастекстовойзадачей,решениекоторойсодержит2—3 

действия:   анализ,    представление   на    модели; 

планированиеизаписьрешения;проверкарешенияиответа.Анализ 

зависимостей,   характеризующих  процессы:   движения 

(скорость,время,пройденныйпуть),работы(производительность,в 

ремя,объѐм работы),   купли-продажи (цена, количество, 

стоимость)и решение соответствующих  задач.  Задачи на 

установлениевремени (начало, продолжительность и окончание 

события),расчѐта количества, расхода, изменения. Задачи на 

нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные 

способы решения некоторых видов  изученных  задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, 

с помощьючисловоговыражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические 

фигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построение 

окружностизаданногорадиуса.Построениеизученныхгеометриче 

скихфигурспомощьюлинейки,угольника,циркуля.Пространствен 

ныегеометрическиефигуры(тела):шар,куб, 

цилиндр,конус,пирамида;различение,называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(ква 

драты),составлениефигуризпрямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐх 

прямоугольников(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка 

истинности; составление и проверка логических рассуждений 

прирешениизадач. 

Данные о реальных процессах и явлениях 

окружающегомира, представленные на диаграммах, схемах, в 

таблицах, 

текстах.Сборматематическихданныхозаданномобъекте(числе,ве 

личине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложеннойтаблице,настолбчатойдиаграмме. 
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Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажѐ 

ры, их использование под руководством педагога и самостоятельно. 

Правила безопасной работы с электронными источниками 

информации (электронная форма учебника, электронныесловари, 

образовательные сайты, ориентированные на 

детеймладшегошкольноговозраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 
 

Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия 

: 
1) ориентироваться в изученной 

математической 

терминологии,использоватьеѐввысказыванияхирасс 

уждениях; 
2) сравнивать математические объекты (числа, 

величины, 

геометрическиефигуры),записыватьпризнаксравнен 

ия; 
3) выбирать метод решения математической 

задачи 

(алгоритмдействия,приѐмвычисления,способрешен 

ия,моделированиеситуации,переборвариантов); 
4) обнаруживать модели изученных 

геометрических фигур вокружающеммире; 
5) конструировать геометрическую фигуру, 

обладающую заданным свойством (отрезок заданной 

длины, ломаная 

определѐннойдлины,квадратсзаданнымпериметром) 

; 
6) классифицироватьобъектыпо1— 

2выбраннымпризнакам. 
7) составлять модель математической задачи, 

проверять еѐ соответствиеусловиямзадачи; 
8) определять с помощью цифровых и 

аналоговых 

приборов:массупредмета(электронныеигиревыевес 
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ия: 

ы),температуру(градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), 

вместимость (с помощью измерительныхсосудов). 

Работасинформацией: 

1) представлятьинформациювразныхформах; 

2) извлекать и интерпретировать 
информацию, 

представленнуювтаблице,надиаграмме; 
3) использовать справочную литературу для 

поиска 

информации,втомчислеИнтернет(вусловияхконтрол 

ируемоговыхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедейств 

 
1) использоватьматематическуютерминологи 

юдлязаписирешенияпредметнойилипрактическойза 

дачи; 
2) приводитьпримерыиконтрпримерыдляподт 

верждения/опровержениявывода,гипотезы; 
3) конструировать,читатьчисловоевыражение; 
4) описыватьпрактическуюситуациюсиспольз 

ованиемизученнойтерминологии; 
5) характеризоватьматематическиеобъекты,яв 

ленияисобытияспомощьюизученныхвеличин; 
6) составлятьинструкцию,записыватьрассужде 

ние; 
7) инициироватьобсуждениеразныхспособовв 

ыполнениязадания,поискошибокврешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
1) контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой 

задачи,построениягеометрическойфигуры,измерени 

я; 
2) самостоятельно выполнять прикидку и 

оценку результатаизмерений; 
3) находить, исправлять, прогнозировать 



191  

трудности и 

ошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 
1) участвовать в совместной деятельности: 

договариваться 

оспособерешения,распределятьработумеждучленам 

игруппы (например, в случае решения  задач, 

требующих переборабольшого  количества 

вариантов),  согласовывать   мнения 

входепоискадоказательств,выборарациональногосп 

особа; 
2) договариватьсясодноклассникамивходеорга 

низациипроектнойработысвеличинами(составление 

расписания,подсчѐтденег,оценкастоимостиивесапок 

упки,ростивесчеловека,приближѐннаяоценкарассто 

янийивременныхинтервалов; взвешивание; измерение 

температуры воздуха 

иводы),геометрическимифигурами(выборформыиде 

талейпри конструировании, расчѐт и разметка, 

прикидка и оценкаконечногорезультата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобу 

чения в соответствии со своими возможностями и 

способностями.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятель 

ности  ребенка, скорость  психического созревания, 

особенностиформированияучебнойдеятельности(способностькц 

елеполаганию,готовностьпланироватьсвоюработу,самоконтроль 

ит.д.). 

Планируемые результаты освоения программы по 

математике, представленные по годам обучения, отражают, в 

первуюочередь, предметные достижения обучающегося. Также 

онивключают отдельные результаты в области становления 

личностныхкачествиметапредметныхдействийиумений,которые 
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могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем 

самымподчеркивается,чтостановлениеличностныхновообразований 

иуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясредствамимат 

ематическогосодержаниякурса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в 

начальнойшколе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностныерезультаты: 

осознавать необходимость изучения математики для 

адаптациикжизненнымситуациям,дляразвитияобщейкультурыче 

ловека; развития способности мыслить, рассуждать, 

выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопровергатьих; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками 
, проявлять способность договариваться, лидировать, следовать 

указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационнойсреде; 

применять математику для решения практических задач 

вповседневнойжизни,втомчислеприоказаниипомощиодноклассн 

икам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, 

повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсв 

оихсилахприрешениипоставленныхзадач,умениепреодолеватьтр 

удности; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявоз 

можностипримененияматематикидлярациональногоиэффективн 

ого решения учебныхи жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, 

намечатьпутиустранениятрудностей;стремитьсяуглублятьсвоим 

атематическиезнанияиумения; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствами 

для решения предложенных и самостоятельно 

выбранныхучебныхпроблем,задач. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформиру 

ютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1. Базовыелогическиедействия: 
1) устанавливать связи и зависимости между 

математическими объектами (часть-целое; причина- 

следствие; протяжѐнность); 
2) применятьбазовыелогическиеуниверсальны 

едействия:сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение; 
3) приобретать практические графические и 

измерительныенавыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 
4) представлять текстовую задачу, еѐ решение 

в виде модели,схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии 

спредложеннойучебнойпроблемой. 

2. Базовыеисследовательскиедействия: 
1) проявлятьспособностьориентироватьсявуче 

бномматериалеразныхразделовкурсаматематики; 
2) пониматьиадекватноиспользоватьматемати 

ческуютерминологию: различать, характеризовать, 

использовать для 

решенияучебныхипрактическихзадач; 
3) применятьизученныеметодыпознания(изме 

рение,моделирование,переборвариантов) 

3. Работасинформацией: 
1) находитьииспользоватьдлярешенияучебны 

хзадачтекстовую, графическую информацию в разных 

источниках информационнойсреды; 
2) читать, интерпретировать графически 

представленную 

информацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмод 

ель); 
3) представлятьинформациювзаданнойформе( 
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дополнятьтаблицу,текст),формулироватьутвержден 

иепообразцу,всоответствиистребованиямиучебнойз 

адачи; 
4) принимать правила, безопасно 

использовать 

предлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинфо 

рмации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
1) конструироватьутверждения,проверятьихис 

тинность;строитьлогическоерассуждение; 
2) использоватьтекстзаданиядляобъяснениясп 

особаиходарешенияматематическойзадачи;формули 

роватьответ; 
3) комментироватьпроцессвычисления,построен 

ия,решения; 
4) объяснять полученный ответ с 

использованием изученнойтерминологии; 
5) в процессе диалогов по обсуждению 

изученного материала —задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать 

выступленияучастников,приводитьдоказательствасв 

оейправоты,проявлятьэтикуобщения; 
6) создавать в соответствии с учебной задачей 

тексты разноговида – описание (например, 

геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, 

при решении задачи), инструкция 

(например,измерениедлиныотрезка); 
7) ориентироваться в алгоритмах: 

воспроизводить, 

дополнять,исправлятьдеформированные;составлять 

поаналогии; 
8) самостоятельносоставлятьтекстызаданий,ан 

алогичныетиповымизученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 

1) планироватьэтапыпредстоящейработы,опре 
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делятьпоследовательностьучебныхдействий; 
2) выполнятьправилабезопасногоиспользован 

ияэлектронныхсредств,предлагаемыхвпроцессеобуч 

ения. 

2. Самоконтроль: 
1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультата 

своейдеятельности;объективнооцениватьих; 
2) выбиратьипринеобходимостикорректироватьс 

пособыдействий; 
3) находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьи 

хпричины,вестипоискпутейпреодоленияошибок; 

3. Самооценка: 
1) предвидеть возможность возникновения 

трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, 

дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлек 

тронным); 
2) оцениватьрациональностьсвоихдействий,да 

ватьимкачественнуюхарактеристику. 

 

Совместная деятельность: 
1) участвовать в совместной деятельности: 

распределять 

работумеждучленамигруппы(например,вслучаереш 

ениязадач,требующих перебора большого количества 

вариантов, 

приведенияпримеровиконтрпримеров);согласовыват 

ьмненияв ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа,анализаинформации; 
2) осуществлять совместный контроль и 

оценку выполняемыхдействий,  предвидеть 

возможность  возникновения   ошибок 

итрудностей,предусматриватьпутиихпредупрежден 

ия. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
1) читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0до20; 
2) пересчитыватьразличныеобъекты,устанавл 

иватьпорядковыйномеробъекта; 
3) находить числа, большие/меньшие данного 

числа на заданноечисло; 
4) выполнятьарифметическиедействиясложения 

ивычитанияв пределах 20 (устно и письменно) без 

перехода через десяток; 
5) называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое,разность); 
6) решатьтекстовыезадачиводнодействиенасл 

ожениеивычитание:выделятьусловиеитребование(в 

опрос); 
7) сравниватьобъектыподлине,устанавливаяме 

ждунимисоотношение 

длиннее/короче(выше/ниже,шире/уже); 
8) знатьииспользоватьединицудлины— 

сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокза 

даннойдлины(всм); 
9) различатьчислоицифру; 
10) распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 
11) устанавливать между объектами 

соотношения: 

слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за,над/под; 
12) распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) 

утвержденияотносительнозаданногонабораобъектов/п 

редметов; 
13) группировать объекты по заданному 

признаку; находить иназывать закономерности в 

ряду объектов повседневнойжизни; 
14) различать строки и столбцы таблицы, 

вносить данное в 

таблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 
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15) сравниватьдваобъекта(числа,геометрически 

ефигуры); 
16) распределять объекты на две группы по 

заданному основанию. 

 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
1) читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа в пределах100; 
2) находить число большее/меньшее данного 

числа на заданноечисло (в пределах 100); большее 

данного числа в заданноечислораз(впределах20); 
3) устанавливать и соблюдать порядок при 

вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), 

содержащегодействиясложенияивычитаниявпредел 

ах100; 
4) выполнять арифметические действия: 

сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 

письменно; умножение иделение в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 
5) называтьиразличатькомпонентыдействийум 

ножения(множители,произведение);деления(делим 

ое,делитель,частное); 
6) находитьнеизвестныйкомпонентсложения,в 

ычитания; 
7) использовать при выполнении практических 

заданий единицы величин длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени 

(минута, час); стоимости (рубль, 

копейка);преобразовыватьодниединицыданныхвели 

чинвдругие; 
8) определять с помощью измерительных 

инструментов длину;определять время с помощью 

часов; выполнять прикидку 

иоценкурезультатаизмерений;сравниватьвеличиныд 

лины,массы,времени,стоимости,устанавливаямежду 

нимисоотношение«больше/меньшена»; 
9) решать текстовые задачи в одно-два действия: 
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представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок,таблица 

илидругаямодель);планироватьходрешениятекстово 

йзадачивдвадействия, оформлять его в виде 

арифметического 

действия/действий,записыватьответ; 
10) различатьиназыватьгеометрическиефигуры: 

прямойугол;ломаную, многоугольник; выделять 

среди 

четырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 
11) на бумаге в клетку изображать ломаную, 

многоугольник;чертить прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинамисторон; 

использовать для выполнения построений 

линейку,угольник; 
12) выполнять измерение длин реальных 

объектов с помощьюлинейки; 
13) находить длину ломаной, состоящей из 

двух-трѐх 

звеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 
14) распознавать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; 

проводить одно- 

двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвывод 

ы; 
15) находить общий признак группы 

математических 

объектов(чисел,величин,геометрическихфигур); 
16) находить закономерность в ряду объектов 

(чисел, геометрическихфигур); 
17) представлять информацию в заданной 

форме: дополнятьтекст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы,указывать числовые данные 

на рисунке (изображении геометрическихфигур); 
18) сравнивать группыобъектов (находить 

общее, различное); 
19) обнаруживатьмоделигеометрическихфигур 

вокружающеммире; 
20) подбиратьпримеры,подтверждающиесужде 
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ние,ответ; 
21) составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 
22) проверятьправильностьвычислений. 

 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
1) читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа в пределах1000; 
2) находить число большее/меньшее данного 

числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз(впределах1000); 
3) выполнять арифметические действия: 

сложение и вычитание(в пределах 100 — устно, в 

пределах 1000 — 

письменно);умножениеиделениенаоднозначноечисл 

о(впределах100—устноиписьменно); 
4) выполнять действия умножение и деление с 

числами 0 и 1;делениесостатком; 
5) устанавливать и соблюдать порядок 

действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без 

скобок),содержащегоарифметическиедействияслож 

ения,вычитания,умноженияиделения; 
6) использовать при вычислениях 

переместительное   и 

сочетательноесвойствасложения; 
7) находитьнеизвестныйкомпонентарифметичес 

когодействия; 
8) использовать   при  выполнении 

практических   заданий   и 

решениизадачединицы:длины(миллиметр,сантимет 

р,дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), 

времени(минута,час,секунда),стоимости(копейка,ру 

бль);преобразовыватьодниединицыданнойвеличин 

ывдругие; 
9) определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов,измерительных инструментов 

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

определятьпродолжительностьсобытия; 
10) сравнивать величины длины, площади, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньшена/в»; 
11) называть,находитьдолювеличины(половина 

,четверть); 
12) сравниватьвеличины,выраженныедолями; 
13) знать и использовать при решении задач и в 

практическихситуациях(покупкатовара,определени 

евремени,выполнение расчѐтов) соотношение 

между величинами;  выполнятьсложение и 

вычитание однородных  величин,  умножение 

иделениевеличинынаоднозначноечисло; 
14) решать задачи в одно-два действия: 

представлять     текст 

задачи,планироватьходрешения,записыватьрешение 

иответ,анализировать решение (искать другой 

способ решения),оценивать ответ (устанавливать 

его реалистичность, проверятьвычисления); 
15) конструировать прямоугольник из данных 

фигур 

(квадратов),делитьпрямоугольник,многоугольникна 

заданныечасти; 
16) сравнивать фигуры по площади 

(наложение, сопоставлениечисловыхзначений); 
17) находитьпериметрпрямоугольника(квадрат 

а),площадьпрямоугольника(квадрата),используяпра 

вило/алгоритм; 
18) распознаватьверные(истинные)иневерные(л 

ожные)утверждениясословами:«все»,«некоторые»,« 

и»,«каждый», «если…, то…»; формулировать 

утверждение 

(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно- 

двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученны 

хсвязок; 
19) классифицироватьобъектыпоодному- 

двумпризнакам; 
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20) извлекать и использовать информацию, 

представленную    в 

таблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхок 

ружающегомира(например,расписание,режимработ 

ы),впредметахповседневнойжизни(например,ярлык, 

этикетка); 
21) структурировать информацию: заполнять 

простейшие таблицыпообразцу; 
22) составлять план выполнения учебного 

задания    и 

следоватьему;выполнятьдействияпоалгоритму; 
23) сравнивать математические объекты 

(находить общее, различное,уникальное); 
24) выбиратьверноерешениематематическойзадач 

и. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся 

научится: 
1) читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать многозначныечисла; 
2) находить число большее/меньшее данного 

числа на заданноечисло,взаданноечислораз; 
3) выполнятьарифметическиедействия:сложение 

ивычитаниес многозначными числами письменно (в 

пределах     100  — 

устно);умножениеиделениемногозначногочисланао 

днозначное,  двузначное  число письменно (в 

пределах 100 — устно);делениесостатком— 

письменно(впределах1000); 
4) вычислятьзначениечисловоговыражения(со 

скобками/безскобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, 

умножения,делениясмногозначнымичислами; 
5) использовать при вычислениях изученные 

свойства арифмтическихдействий; 
6) выполнять прикидку результата 

вычислений; осуществлятьпроверку полученного 

результата по критериям: достоверность 
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(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжес 

помощьюкалькулятора; 
7) находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 
8) находитьнеизвестныйкомпонентарифметич 

ескогодействия; 
9) использоватьединицывеличиндляприрешен 

иизадач(длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 
10) использовать при решении задач единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы 

(грамм,килограмм,центнер,тонна),времени(секунда, 

минута,час;сутки, неделя, месяц, год, век), 

вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, 

квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр),скорос 

ти(километрвчас,метрвсекунду); 
11) использовать при решении текстовых задач 

и в 

практическихситуацияхсоотношениямеждускорост 

ью,временемипройденнымпутем,междупроизводите 

льностью,временемиобъѐмомработы; 
12) определять  с помощью цифровых и 

аналоговых приборовмассу предмета, температуру 

(например, воды, воздуха в помещении), скорость 

движения транспортного  средства; 

определятьспомощьюизмерительныхсосудоввмести 

мость;выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмер 

ений; 
13) решатьтекстовыезадачив1— 

3действия,выполнятьпреобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные  и 

письменныевычисления и используя, при 

необходимости, 

вычислительныеустройства,оцениватьполученныйр 

езультатпокритериям:достоверность/реальность,соо 

тветствиеусловию; 
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14) решать практические задачи, связанные с 

повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), 

в том числе, с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, 

схем), находить и оценивать различныеспособы 

решения, использовать подходящие способы 

проверки; 
15) различать, называть геометрические 

фигуры: окружность,круг; 
16) изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданногорадиуса; 
17) различать изображения простейших 

пространственных 

фигур:шара,куба,цилиндра,конуса,пирамиды;распоз 

наватьв простейших случаях проекции предметов 

окружающегомиранаплоскость(пол,стену); 
18) выполнятьразбиение(показыватьнарисунке, 

чертеже)простейшей составной фигуры на 

прямоугольники 

(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур,соста 

вленныхиздвух-трехпрямоугольников(квадратов); 
19) распознаватьверные(истинные)иневерные(л 

ожные)утверждения;приводитьпример,контрприме 

р; 
20) формулироватьутверждение(вывод),строит 

ьлогическиерассуждения (одно-/двухшаговые) с 

использованием изученныхсвязок; 
21) классифицироватьобъектыпозаданным/сам 

остоятельноустановленнымодному-двумпризнакам; 
22) извлекать и использовать для выполнения 

заданий и 

решениязадачинформацию,представленнуювпросте 

йшихстолбчатых диаграммах, таблицах с данными 

о 

реальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(на 

пример,календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например,счет,меню,прайс- 

лист,объявление); 
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23) заполнять данными предложенную 

таблицу, столбчатую диаграмму; 
24) использовать формализованные описания 

последовательностидействий(алгоритм,план,схема) 

впрактическихиучебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шагиалгоритма; 
25) выбиратьрациональноерешение; 
26) составлятьмодельтекстовойзадачи,числовое 

выражение; 
27) конструироватьходрешенияматематической 

задачи; 
28) находитьвсеверныерешениязадачиизпредло 

женных. 
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ОКРУЖАЮЩИЙМИР 
 

Программапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предм 

етнаяобласть«Обществознаниеиестествознание»(«Окружающий 

мир») включает: пояснительную записку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограм 

мыучебногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструк 

туре учебного плана,  а также подходы к отбору 

содержания,планируемымрезультатамитематическомупланиров 

анию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные 

линиидля обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы.Содержаниеобучениявкаждомклассезавершатсяперечнем 

универсальныхучебныхдействий— 

познавательных,коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно 

формироватьсредствамиучебногопредмета«Окружающиймир»су 

чѐтомвозрастныхособенностеймладшихшкольников.В первом и 

втором классах предлагается пропедевтическийуровень 

формирования УУД, поскольку становление 

универсальностидействийнаэтомэтапеобучениятольконачинается.С 

учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определенные волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) 

икоммуникативных (способность вербальными средствами 

устанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействи 

й,ихпереченьданвспециальномразделе—«Совместная 

деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметныедостижения младшего школьника за каждый год 

обучения вначальнойшколе. 

В Тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам содержания обучения 
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каждогокласса, а также раскрываются методы и формы 

организацииобучения и характеристика деятельностей, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной 

программнойтемы. 

Представлены также способы организации 

дифференцированногообучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету 

«Окружающиймир»науровненачальногообщегообразованиясост 

авленанаоснове Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, 

представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномста 

ндарте начального общего образования, программы воспитания, 

а также с учѐтом историко-культурногостандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», 

интегрирующегознания о природе, предметном мире, обществе 

и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и 

интересамдетей младшего школьного возраста и направлено на 

достижениеследующихцелей: 

1) формирование целостного взгляда на мир, 

осознание местав нѐм человека на основе целостного взгляда 

на окружающиймир (природную и социальную среду 

обитания); освоениеестественно- 

научных,обществоведческих,нравственно- 

этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучеб 

ногопредмета; 

2) формирование ценности здоровья человека, его 

сохранения и укрепления, приверженности здоровому 

образу жизни; 

3) развитие умений и навыков применять 

полученные 

знаниявреальнойучебнойижизненнойпрактике,связаннойкак 

с поисково-исследовательской деятельностью 

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

творческим использованием приобретѐнных знаний в 

речевой, изобразительной,художественнойдеятельности; 
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4) духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности 

гражданинаРоссии,пониманиесвоейпринадлежностикРоссий 

скому государству,  определѐнному этносу;   проявление 

уважения к истории,  культуре, традициям народов РФ; 

освоениемладшими школьниками  мирового  культурного 

опыта посозданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил 

построениявзаимоотношенийвсоциуме;обогащениедуховногоо 

пытаобучающихся; 

5) развитие способности ребѐнка к социализации на 

основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опытаэмоционально- 

положительногоотношениякприродевсоответствии с 

экологическими нормами поведения; становлениенавыков 

повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения 

кихвзглядам,мнениюииндивидуальности. 

Центральной идеей  конструирования содержания и 

планируемых результатов обучения является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведениявсредеобитанияиосвоениеобщечеловеческихценносте 

йвзаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек 

иобщество», «Человек и  другие  люди»,  «Человек и 

познание».Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является 

содержание,усвоениекоторогогарантируетформированиеуобуча 

ющихсянавыковздоровогоибезопасногообразажизнинаоснове 

развивающейся способности предвидеть результаты своих 

поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор 

содержаниякурса«Окружающиймир»осуществлѐннаосновеследу 

ющихведущихидей: 
1) раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 
2) освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек ипознание». 
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Общеечислочасов,отведѐнныхнаизучениекурса«Окружаю 

щиймир»,—270ч(двачасавнеделювкаждомклассе):1класс— 

66ч,2класс—68ч,3класс—68ч,4класс—68ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 

Школа. Школьные  традиции и  праздники.  Адрес 

школы.Классный,школьныйколлектив.Друзья,взаимоотношения 

между  ними;   ценность  дружбы,   согласия, взаимной 

помощи.Совместная деятельность с одноклассниками — учѐба, 

игры,отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение 

учебныхматериаловиучебногооборудования;поза;освещениераб 

очего места.  Правила безопасной  работы на  учебном 

месте.Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 

фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашний адрес. 

Россия—нашаРодина.Москва— 

столицаРоссии.СимволыРоссии (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальныесведения о родном крае. Название 

своего населѐнного пункта(города, села), региона. Культурные 

объекты    родного 

края.Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсо 

циуме. 

Человекиприрода 

Природа — среда обитания человека.  Природа  и 

предметы,созданныечеловеком.Природныематериалы.Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живаяприрода.Наблюдениезапогодойсвоегокрая.Погодаитермом 

етр. Определение  температуры воздуха  (воды) по 

термометру.Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучелов 

екоми  природой. Правила нравственного и  безопасного 

поведениявприроде. 

Растительный  мир.  Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения.Частирас 

тения(называние,краткаяхарактеристиказначениядляжизнирасте 

ния): корень, стебель,  лист,   цветок,  плод, семя. 

Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, 
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насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные 

(различиявусловияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилз 

доровогопитанияиличнойгигиены.Правилабезопасностив быту: 

пользование бытовыми электроприборами, газовымиплитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведенияпешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, 

дорожныесигналы). 

БезопасностьвсетиИнтернет(электронныйдневникиэлектро 

нныересурсышколы)вусловияхконтролируемогодоступавИнтер 

нет. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

: 
1) сравниватьпроисходящиевприродеизменения,набл 

юдатьзависимость изменений в живой природе от состояния 

неживойприроды; 
2) приводить примеры представителей разных групп 

животных(звери,насекомые,рыбы,птицы),называтьглавнуюо 

собенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученног 

о); 

 

 

 

 

 

 

 
ия: 

3) приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений, 

сравниватьих,устанавливатьразличиявовнешнемвиде.Работа 

синформацией: 
4) понимать,чтоинформацияможетбытьпредставлена 

вразнойформе—текста,иллюстраций,видео,таблицы; 
5) соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмет 

а)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедейств 

 
1) в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечатьнавопросы,дополнятьответыучастников;уважительн 

оотноситьсякразныммнениям; 
2) воспроизводить названия своего населенного пункта, 

название страны, еѐ столицы; воспроизводить наизусть слова 
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гимнаРоссии; 
3) соотноситьпредметы декоративно-прикладного 

искусстваспринадлежностьюнародуРФ,описыватьпредметпо 

предложенномуплану; 
4) описыватьпопредложенномупланувремягода,пере 

даватьврассказесвоѐотношениекприроднымявлениям; 
5) сравнивать домашних и диких животных, 

объяснять, чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) сравнивать организацию своей жизни с 

установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, 

двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользов 

аниябытовыхэлектроприборов); 
2) оценивать выполнение правил безопасного 

поведения    на 

дорогахиулицахдругимидетьми,выполнятьсамооценку; 
3) анализировать предложенные ситуации: 

устанавливать нарушения режима дня, организации учебной 

работы; 

нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользованияэл 

ектро- игазовымиприборами. 

Совместнаядеятельность: 

соблюдатьправилаобщениявсовместнойдеятельности:дого 

вариваться, справедливо распределять работу, 

определятьнарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителяустранятьвозникающиеконфликты. 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человеки общество 

НашаРодина—Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеѐ 

столица на карте. Государственные символы России. Москва — 

столица России. Святыни Москвы — святыни России:Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМо 

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

Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. 

Россия — многонациональное государство. Народы России, 
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ихтрадиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные 

икультурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. Свой регион и его главный город на 

карте;символика своего региона. Хозяйственные  занятия, 

профессиижителейродногокрая.Значениетрудавжизничеловекаи 

общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. 

Составлениесхемыродословногодрева,историисемьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. 

Доброта,справедливость,честность,уважениекчужомумнениюио 

собенностямдругихлюдей— 

главныеправилавзаимоотношенийчленовобщества. 

Человекиприрода 

Методы познания  природы:  наблюдения,  опыты, 

измерения.Звѐздыисозвездия,наблюдениязвѐздногонеба.Планеты.Ч 

ем Земля отличается от других планет; условия жизни на 

Земле.Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи 

компаса. Ориентирование  на местности по  местным 

природнымпризнакам, Солнцу.  Компас,  устройство; 

ориентирование спомощьюкомпаса. 

Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикора 

стущие и культурные растения. Связи в природе. Годовойход 

изменений в жизни  растений. Многообразие 

животных.Насекомые,  рыбы, птицы, звери,  земноводные, 

пресмыкающиеся:общаяхарактеристикавнешнихпризнаков.Связ 

ивприроде.Годовойходизмененийвжизниживотных. 

КраснаякнигаРоссии,еѐзначение,отдельныепредставители 

растений и животных Красной книги. Заповедники, природные 

парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведениянаприроде. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, 

учебных занятий, двигательной активности) и рациональное 

питание (количество приѐмов пищи и рацион питания). 

Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохр 

анения и укрепления здоровья. Правила безопасности вшколе 

(маршрут до школы, правила поведения на занятиях,переменах, 

при приѐмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 
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прогулках. Правила безопасного поведенияпассажира наземного 

транспорта и  метро (ожидание на остановке,  посадка, 

размещение в салоне или вагоне, высадка,знаки безопасности на 

общественном транспорте). Номера  телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. 

Безопасность      в     Интернете 

(коммуникациявмессенджерахисоциальныхгруппах)вусловияхк 

онтролируемогодоступавИнтернет. 
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Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

: 
1) ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблю 

дение,опыт,сравнение,измерение); 
2) наосновенаблюденияопределятьсостояниевеществ 

а(жидкое,твѐрдое,газообразное); 
3) различатьсимволыРФ; 
4) различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпри 

меры(впределахизученного); 
5) группироватьрастения:дикорастущиеикультурные; 

лекарственныеиядовитые(впределахизученного); 
6) различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформацией: 
1) различатьинформацию,представленнуювтексте,гра 

фически,аудиовизуально; 
2) читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблиц 

е; 
3) используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблиц 

 

 

 

ия: 

ы;дополнятьсхемы; 
4) соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуаци 

ю)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедейств 

 
1. Ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их 

скраткойхарактеристикой: 
1) понятия и термины, связанные с 

социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, 

жизнедеятельность;поколение,старшеепоколение,ку 

льтураповедения;Родина,столица,роднойкрай,регио 

н); 
2) понятия и термины, связанные с миром 

природы (среда 

обитания,тело,явление,вещество;заповедник); 
3) понятияитермины,связанныесорганизацией 

своейжизнии охраны здоровья (режим, правильное 
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питание, 

закаливание,безопасность,опаснаяситуация). 

2. ОписыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланет 

ыотдругихпланетСолнечнойсистемы. 

3. Создавать небольшие описания  на 

предложенную   тему 

(например,«Моясемья»,«Какиебываютпрофессии?»,«Ч 

то «умеют» органы чувств?», «Лес — природное 

сообщество»идр.). 

4. Создаватьвысказывания- 

рассуждения(например,признакиживотного и растения 

как живого существа; связь 

измененийвживойприродесявленияминеживойприроды 

). 

5. Приводить примеры растений и животных, 

занесѐнных 

вКраснуюкнигуРоссии(напримересвоейместности). 

6. Описыватьсовременныесобытияотимениих 

участника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Следоватьобразцу,предложенномуплануии 

нструкцииприрешенииучебнойзадачи. 

2. Контролировать с небольшой помощью 

учителя 

последовательностьдействийпорешениюучебнойзадачи 

. 

3. Оценивать результаты своей работы, 

анализировать оценкуучителя и одноклассников, 

спокойно, без обид приниматьсоветыизамечания. 

Совместнаядеятельность: 
1) строить свою учебную и игровую 

деятельность, житейскиеситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятымивобществе; 
2) оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил 

поведения,культурыобщения,проявлениятерпенияиува 

женияксобеседнику; 
3) проводить в парах (группах) простые опыты 

по 
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определениюсвойствразныхвеществ(вода,молоко,сахар, 

соль,железо),совместно намечать план работы, оценивать 

свой вклад в общеедело; 
4) определять причины возможных 

конфликтов,   выбирать 

(изпредложенных)способыихразрешения. 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человеки общество 

Обществокаксовокупностьлюдей,которыеобъединеныобщ 

ейкультуройисвязаныдругсдругомсовместнойдеятельностью во 

имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного 

края.Государственная символика Российской Федерации и 

своегорегиона.ГородаЗолотогокольцаРоссии.НародыРоссии.Ува 

жениеккультуре,традициямсвоегонародаидругихнародов,госуда 

рственнымсимволамРоссии. 

Семья— 
коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. 

Внимание,уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностямиздоровья,заботаоних. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбиекак общественно значимая ценность в культуре 

народов 

России.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры 

—символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

Человекиприрода 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и 

частисвета.Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твѐрдыетела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еѐраспространениев 

природе, значение для живых организмов и 
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хозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде.Охрана 

воздуха,воды.   Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые,  ихзначение  в  хозяйстве  человека,  бережное 

отношение людей кполезным  ископаемым. Полезные 

ископаемые       родного      края(2— 

3примера).Почва,еѐсостав,значениедляживойприродыихозяйствен 

нойжизничеловека. 

Первоначальные представления  о бактериях. Грибы: 

строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедобные.Разн 

ообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитиерастений. 

Особенности питания и дыхания растений. Рольрастений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух,  вода). Наблюдение  роста 

растений,фиксацияизменений.Растенияродногокрая,названияик 

раткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питанияживотных. Цепи питания. Условия, необходимые для 

жизниживотных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека 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. 

Природныесообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек— 

частьприроды.Общеепредставлениеостроениитела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органы 

чувств),ихрольвжизнедеятельностиорганизма.Измерениетемпер 

атурытелачеловека,частотыпульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 
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Здоровый  образ  жизни: двигательная активность 

(утренняязарядка,   динамические  паузы),  закаливание и 

профилактиказаболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающихлюдей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны   электрических,  газовых, тепловых 

подстанцийидругихопасныхобъектовинженернойинфраструктур 

ыжилого дома,  предупреждающие знаки  безопасности). 

Правилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водног 

оиавиатранспорта(правилабезопасногоповедениянавокзалахиваэро 

портах,безопасноеповедениеввагоне,набортусамолѐта,  судна; 

знаки безопасности). Безопасность в Интернете(ориентирование 

в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации  в  мессенджерах и 

социальных     группах)    в      условиях 

контролируемогодоступавИнтернет. 
 

Универсальные учебные действия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

: 
1) проводить несложные наблюдения в природе 

(сезонные 

изменения,поведениеживотных)попредложенномуисамостоя 

тельносоставленномуплану;наосноверезультатовсовместных 

содноклассникаминаблюдений(впарах,группах)делатьвывод 

ы; 
2) устанавливатьзависимостьмеждувнешнимвидом,о 

собенностямиповеденияиусловиямижизниживотного; 
3) определять (в процессе рассматривания объектов и 

явлений)существенные признаки и отношения между 

объектами иявлениями; 
4) моделироватьцепипитаниявприродномсообществе 

; 
5) различать понятия «век», «столетие», 

«историческое 

время»;соотноситьисторическоесобытиесдатой(исторически 

мпериодом). 

Работасинформацией: 
1) понимать, что работа с моделями Земли (глобус, 
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карта) может дать полезную и интересную информацию о 

природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте 

нашу страну,столицу,свойрегион; 
2) читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозн 

ачениясизображѐннымиобъектами; 
3) находить по предложению учителя информацию в 

разныхисточниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе 

в 

Интернете(вусловияхконтролируемоговхода);соблюдатьпра 

вила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедейств 

 

1. Ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпоняти 

яитерминысихкраткойхарактеристикой: 

1) понятия и термины, связанные с 

социальным    миром 

(безопасность,семейныйбюджет,памятниккультуры); 

2) понятия и термины, связанные с миром 

природы 

(планета,материк,океан,модельЗемли,царствоприроды, 

природноесообщество,цепьпитания,Краснаякнига); 

3) понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, 

дорожные ловушки,опасныеситуации,предвидение). 

2. Описывать (характеризовать) условия 

жизни на Земле. 

3. Наосновесравненияобъектовприродыописы 

ватьсхожие,различные,индивидуальныепризнаки. 

4. Приводитьпримеры,краткохарактеризовать 

представителейразныхцарствприроды. 

5. Называтьпризнаки(характеризовать)животн 

ого(растения)какживогоорганизма. 

6. Описывать(характеризовать)отдельныестра 

ницыисториинашейстраны(впределахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контрол 

ироватьсвоидействия(принебольшойпомощиучителя); 
2) устанавливать причину возникающейтрудности 
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или ошибки,корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельность: 

■ участвуя в совместной деятельности, выполнять 

роли руководителя (лидера), подчинѐнного; справедливо 

оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагироватьнасоветыизамечаниявсвойадрес; 
■ выполнять правила совместной деятельности, 

признаватьправо другого человека иметь собственное 

суждение, мнение;самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учѐтомэтикиобщения. 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человеки общество 

Конституция— 

ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Права    и     обязанности 
гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Политико-административная 

карта России. Общая характеристикародного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитыесоотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город 

родногокрая:достопримечательности,историяихарактеристикаот 

дельныхисторическихсобытий,связанныхсним. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобществ 

енной солидарности  и   упрочения духовных связей 

междусоотечественниками.  Новый  год,   День защитника 

Отечества,Международныйженскийдень,Деньвесныитруда,День 

Победы,  День России,  День народного  единства,  День 

Конституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Уважени 

еккультуре, истории, традициям  своего  народа  и других 

народов,государственнымсимволамРоссии. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая 

карта.Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурнойжизни страны в разные исторические периоды: 

ГосударствоРусь, Московское государство, Российская 

империя, СССР,Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

историческиевремена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые 
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объектысписка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом.Охранапамятниковисторииикультуры.Посильноеучаст 

ие в охране памятников истории и культуры своего края.Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурногонаследиясвоегокрая. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение 

клюдям независимо от их национальности, социального 

статуса,религиознойпринадлежности. 

Человекиприрода 

Методыпознанияокружающейприроды:наблюдения,сравне 

ния,измерения,опытыпоисследованиюприродныхобъектов и 

явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.Характеристикапл 

анетСолнечнойсистемы.Естественныеспутникипланет.Смена 

дняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.О 

бращениеЗемливокругСолнцаисменавремѐнгода.Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги(общее 

представление, условное обозначение равнин и гор накарте). 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).Водоѐмы, их 

разнообразие  (океан,  море,  озеро, пруд, 

болото);рекакакводныйпоток;использованиерекиводоѐмовчелов 

еком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие 

еѐберега,океаны.Водоѐмыирекиродногокрая(названия,краткаяха 

рактеристиканаосновенаблюдений). 

НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногон 

аследиявРоссииизарубежом(2—3объекта). 

Природные зоны  России: общее представление, 

основныеприродныезоны(климат,растительныйиживотныймир, 

особенности труда  и быта людей,  влияние  человека на 

природуизучаемых зон, охранаприроды). Связи вприродных 

зонах. 

Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблем 

ы взаимодействия человека и природы. Охрана 

природныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растите 

льногои животного мира. Правила нравственного поведения в 

природе.МеждународнаяКраснаякнига(отдельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных 
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привычек.Безопасность в городе (планирование маршрутов с 

учѐтомтранспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учрежденияхкультуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста сучѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов 

и средств защитывелосипедиста, правила использования 

самоката и других 

средств индивидуальной 

мобильности.БезопасностьвИнтернете(поискдостоверной 

информации, опознавание государственных 

образовательныхресурсовидетскихразвлекательныхпорталов)вус 

ловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 
 

Универсальные учебные действия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

: 
1) устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастного 

развитиячеловека; 
2) конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправила 

безопасногоповедениявсредеобитания; 
3) моделироватьсхемыприродныхобъектов(строение 

почвы;движениереки,формаповерхности); 
4) соотносить объекты природы с принадлежностью 

к определѐннойприроднойзоне; 
5) классифицировать природные объекты по 

принадлежностикприроднойзоне; 
6) определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителемвопросов. 

Работасинформацией: 
1) использовать умения работать с информацией, 

представленной в разных формах; оценивать объективность 

информации, учитывать правила безопасного использования 

электронныхресурсовшколы; 
2) использовать для уточнения и расширения своих 

знаний обокружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, 

втомчислеиИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода); 
3) наосноведополнительнойинформацииделатьсообщ 
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ения 

(доклады)напредложеннуютему,подготавливатьпрезентацию 

,включаявнеѐиллюстрации,таблицы,диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
4) ориентироваться в понятиях: организм, возраст, 

система 

органов;культура,долг,соотечественник,берестянаяграмота,п 

ервопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природногоикультурногонаследия; 
5) характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскр 

ыватьфункцииразличныхсистеморганов;объяснятьособуюро 

льнервнойсистемывдеятельностиорганизма; 
6) создавать текст-рассуждение: объяснять вред для 

здоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек; 
7) описывать ситуации проявления нравственных 

качеств —отзывчивости,доброты,справедливостиидр.; 
8) составлять краткие суждения о связях и 

зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизниприродныхзон,пищевыхцепей); 
9) составлятьнебольшиетексты«Праваиобязанностиг 

ражданинаРФ»; 
10) создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстран 

ицахистории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
11) самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучеб 

нойзадачи;предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 
12) контролироватьпроцессирезультатвыполнениязада 

ния,корректироватьучебныедействияпринеобходимости; 
13) адекватно принимать оценку своей работы; 

планировать работунадошибками; 
14) находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать ихпричины. 

Совместнаядеятельность: 
1) выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей — руководитель, подчинѐнный, 

напарник,членбольшогоколлектива; 
2) ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессесовместнойдеятельности,объективнооцениватьсвой 

вкладвобщеедело; 
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3) анализироватьситуации,возникающиевпроцессесо 

вместных игр, труда, использования инструментов, которые 

могутстатьопаснымидляздоровьяижизнидругихлюдей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и 

личностные новообразования находятся в стадии становления и 

неотражают завершѐнный этап их развития. Это происходит 

индивидуально в соответствии с возможностями ребѐнка, 

темпомего обучаемости, особенностями социальной среды, в 

которойон живѐт, поэтому выделять планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» в 

области личностных и метапредметных достижений по 

годамобучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые 

результатыначинаютсясхарактеристикиобобщѐнныхдостижений 

в становлении личностных и метапредметных способовдействий 

и качеств субъекта учебной деятельности, которыемогут быть 

сформированы у младших школьников к концуобучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета 
«Окружающиймир»характеризуютготовностьобучающихсяруко 

водствоватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурнымии 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения  и должны отражать 

приобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся, 

вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 
1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине 

—России; понимание особой роли многонациональной 

России всовременноммире; 
2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражд 

анскойидентичности, принадлежности к российскому народу, к 

своейнациональнойобщности; 
3) сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своейстраны и родного края; проявление интереса 
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к истории имногонациональной культуре своей страны, 

уважения к своемуидругимнародам; 
4) первоначальные представления о человеке как 

члене 

общества,осознаниеправиответственностичеловекакакчлена 

общества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 
1) проявлениекультурыобщения,уважительногоотно 

шенияклюдям,ихвзглядам,признаниюихиндивидуальности; 
2) принятие существующих в обществе нравственно- 

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений, 

которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания,уваженияидоброжелательности; 
3) применение правил совместной деятельности, 

проявлениеспособности договариваться, неприятие любых 

форм 

поведения,направленныхнапричинениефизическогоиморальног 

овредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 
1) пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемиро 

войхудожественной культуры, проявление уважительного 

отношения, восприимчивости и интереса к разным  видам 

искусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 
2) использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойи 

преобразующей деятельности, в разных видах 

художественнойдеятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 
1) соблюдение правил организации здорового и 

безопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни;выполнени 

еправилбезопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 
2) приобретение опыта эмоционального отношения к 

среде 
обитания,бережноеотношениекфизическомуипсихическомуз 

доровью. 

Трудовоговоспитания: 

осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловека 

иобщества,ответственноепотреблениеибережноеотношение к 
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результатам труда, навыки участия в различныхвидах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, 

принятиеэкологических норм поведения, бережного отношения к 

природе,неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

1) ориентация в деятельности на первоначальные 

представленияонаучнойкартинемира; 
2) осознание ценности познания, проявление 

познавательногоинтереса, активности, инициативности, 

любознательности исамостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том 

числесиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовыелогическиедействия: 
1) понимать целостность окружающего мира 

(взаимосвязь природной и социальной среды обитания), 

проявлять 

способностьориентироватьсявизменяющейсядействительнос 

ти; 
2) на основе наблюдений доступных объектов 

окружающегомира устанавливать связи и зависимости 

между объектами(часть—целое;причина— 

следствие;изменениявовремениивпространстве); 
3) сравнивать объекты окружающего мира, 

устанавливать 

основаниядлясравнения,устанавливатьаналогии; 
4) объединять части объекта (объекты) по 

определѐнному признаку; 
5) определятьсущественныйпризнакдляклассификац 

ии,классифицироватьпредложенныеобъекты; 
6) находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенногоалгоритма; 
7) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебн 

ой(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма. 
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2) Базовыеисследовательскиедействия: 
1) проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленномуплануиливыдвинутомупредположению)набл 

юдения,несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимымподруководствомучителя; 
2) определять разницу между реальным и 

желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхвопросов; 
3) формулироватьспомощьюучителяцельпредстояще 

йработы,прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событий 

ипоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 
4) моделироватьситуациинаосновеизученногоматериала 

освязях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 

природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеи 

егопоследствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 
5) проводитьпопредложенномуплануопыт,несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения исвязей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 
6) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказатель 

стваминаосноверезультатовпроведѐнногонаблюдения(опыта, 

измерения,исследования). 
3) Работасинформацией: 

1) использовать различные источники для 

поиска информации,выбирать источник получения 

информации с учѐтом учебнойзадачи; 
2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленную 

вявномвиде; 
3) распознавать достоверную и недостоверную 

информацию 

самостоятельноилинаосновепредложенногоучителемсп 

особаеѐпроверки; 
4) находить и использовать для решения 

учебных      задач 

текстовую,графическую,аудиовизуальнуюинформацию 

; 
5) читать и интерпретировать графически 

представленную 
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информацию(схему,таблицу,иллюстрацию); 
6) соблюдать правила информационной 

безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 
7) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео- 

,графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 
8) фиксироватьполученныерезультатывтексто 

войформе(отчѐт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок,схема,диаграмма). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
1) впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказ 

ыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников; 
2) признавать возможность существования 

разных    точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоѐм 

нение;приводитьдоказательствасвоейправоты; 
3) соблюдатьправилаведениядиалогаидискусс 

ии;проявлятьуважительноеотношениексобеседнику; 
4) использоватьсмысловоечтениедляопределе 

ниятемы,главной мысли текста о природе, социальной 

жизни, взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 
5) создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение,повествование); 
6) конструироватьобобщенияивыводынаоснов 

еполученныхрезультатовнаблюденийиопытнойработы, 

подкреплятьихдоказательствами; 
7) находить ошибки и восстанавливать 

деформированный 

текстобизученныхобъектахиявленияхприроды,события 

хсоциальнойжизни; 
8) готовить небольшие публичные 

выступления   с 

возможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото,плакатыи 

др.)ктекстувыступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 
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1) планировать самостоятельно или с небольшой 

помощью учителядействияпорешениюучебнойзадачи; 
2) выстраивать последовательность выбранных 

действий и операций. 

2. Самоконтроль: 
1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультата 

своейдеятельности; 
2) находитьошибкивсвоейработеиустанавлива 

тьихпричины;корректироватьсвоидействияпринеоб 

ходимости(снебольшойпомощьюучителя); 
3) предвидеть возможность возникновения 

трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том 

числевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяиж 

изни. 

3. Самооценка: 
1) объективнооцениватьрезультатысвоейдеяте 

льности,соотноситьсвоюоценкусоценкойучителя; 
2) оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособ 

овдействия,принеобходимостикорректироватьих. 

 

Совместная деятельность: 
1) понимать значение коллективной 

деятельности для успеного решения учебной 

(практической) задачи; активно 

участвоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосро 

чныхцелейсовместнойдеятельности(наосновеизученног 

оматериалапоокружающемумиру); 
2) коллективно строить действия по 

достижению общей цели:распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и 

результатсовместнойработы; 
3) проявлятьготовностьруководить,выполнять 

поручения,подчиняться; 
4) выполнять правила совместной 

деятельности: справедливораспределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участиявзрослого; 
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5) ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 класс 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 
1) называтьсебяичленовсвоейсемьипофамили 

и,имени,отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес 

иадрессвоейшколы;проявлятьуважениексемейнымц 

енностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведениявсоциумеинаприроде; 
2) воспроизводитьназваниесвоегонаселѐнного 

пункта,региона,страны; 
3) приводитьпримерыкультурныхобъектоврод 

ногокрая,школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностейсвоейсемьи,профессий; 
4) различать объекты живой и неживой 

природы, объекты, 

созданныечеловеком,иприродныематериалы,частир 

астений(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных(насекомые,рыбы,птицы,звери); 
5) описывать на основе опорных слов наиболее 

распространѐнные в родном крае дикорастущие и 

культурные растения,диких и домашних животных; 

сезонные явления в разныевремена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группыживотных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять 

ихнаиболеесущественныепризнаки; 
6) применять правила ухода за комнатными 

растениями и домашнимиживотными; 
7) проводить, соблюдая правила безопасного 

труда, несложныегрупповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе 

засезоннымиизменениямивприродесвоейместности) 

,измерения(втомчислевестисчѐтвремени,измерятьте 

мпературувоздуха)иопытыподруководствомучителя 

; 
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8) использовать для ответов на вопросы 

небольшие тексты оприродеиобществе; 
9) оцениватьситуации,раскрывающиеположит 

ельноеинегативноеотношениекприроде;правилапов 

едениявбыту,вобщественныхместах; 
10) соблюдать правила безопасности на учебном 

месте школьника; во время наблюдений и опытов; 

безопасно 

пользоватьсябытовымиэлектроприборами; 
11) соблюдатьправилаздоровогопитанияилично 

йгигиены; 
12) соблюдатьправилабезопасногоповеденияпе 

шехода; 
13) соблюдатьправилабезопасногоповедениявп 

рироде; 
14) спомощьювзрослых(учителя,родителей)пол 

ьзоватьсяэлектроннымдневникомиэлектроннымирес 

урсамишколы. 

 

2 класс 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 
1) находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии— 

Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 
2) узнавать государственную символику Российской 

Федерации(гимн,герб,флаг)исвоегорегиона; 
3) проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям,традициям своего народа и других народов, 

государственнымсимволам России; соблюдать правила 

нравственного поведениявсоциумеинаприроде; 
4) распознавать изученные объекты окружающего 

мира по ихописанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающеммире; 
5) приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевип 

раздников народов родного края; важных событий прошлого 

инастоящегородногокрая;трудовойдеятельностиипрофессий 

жителейродногокрая; 
6) проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложныенаблюденияиопытысприроднымиобъектами,изме 

рения; 
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7) приводить примеры изученных взаимосвязей в 

природе, 

примеры,иллюстрирующиезначениеприродывжизничеловека; 
8) описывать на основе предложенного плана или 

опорных словизученные культурные объекты 

(достопримечательности родногокрая,музейныеэкспонаты); 
9) описывать на основе предложенного плана или 

опорных 

словизученныеприродныеобъектыиявления,втомчислезвѐзд 

ы,созвездия,планеты; 
10) группировать изученные объекты живой и неживой 

природыпопредложеннымпризнакам; 
11) сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основевнешнихпризнаков; 
12) ориентироваться на местности по местным 

природным признакам,Солнцу,компасу; 
13) создаватьпозаданномуплануразвѐрнутыевысказыв 

анияоприродеиобществе; 
14) использовать для ответов на вопросы небольшие 

тексты оприродеиобществе; 
15) соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и 

вприроде,оцениватьпримерыположительногоинегативного 

отношениякобъектамприроды,проявлениявнимания,помощи 

людям,нуждающимсявней; 
16) соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,п 

равилабезопасного поведения пассажира наземного 

транспорта иметро; 
17) соблюдатьрежимдняипитания; 
18) безопасноиспользоватьмессенджерыИнтернетавус 

ловияхконтролируемого доступа в Интернет; безопасно 

осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощьюучителявслучаенеобходимости. 

 

3 класс 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 
1) различать государственную символику 

Российской 

Федерации(гимн,герб,флаг);проявлятьуважениекгосударстве 
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ннымсимволамРоссииисвоегорегиона; 
2) проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям,традициямсвоегонародаидругихнародов;соблюда 

тьправиланравственногоповедениявсоциуме; 
3) приводитьпримерыпамятниковприроды,культурн 

ыхобъектов и достопримечательностей родного края; столицы 

России,городовРФсбогатойисториейикультурой;российских 

центровдекоративно- 

прикладногоискусства;проявлятьинтересиуважениекистории 

икультуренародовРоссии; 
4) показыватьнакартемираматерики,изученныестраным 

ира;  
5) различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 
6) распознаватьизученныеобъектыприродыпоихопис 

анию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающеммире; 
7) проводитьпопредложенномуплануилиинструкции 

небольшиеопытысприроднымиобъектамисиспользованиемп 

ростейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 
8) группировать изученные объекты живой и 

неживой природы,проводитьпростейшуюклассификацию; 
9) сравнивать по заданному количеству признаков 

объекты живойинеживойприроды; 
10) описывать на основе предложенного плана 

изученные 

объектыиявленияприроды,выделяяихсущественныепризнаки 

ихарактерныесвойства; 
11) использовать различные источники информации о 

природеи обществе для поиска и извлечения информации, 

ответов навопросы; 
12) использовать знания о взаимосвязях в природе, 

связи 

человекаиприродыдляобъясненияпростейшихявленийипроц 

ессоввприроде,организмечеловека; 
13) фиксировать результаты наблюдений, опытной 

работы, впроцессе коллективной деятельности обобщать 

полученныерезультатыиделатьвыводы; 
14) создавать по заданному плану собственные 

развѐрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, 
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сопровождаявыступлениеиллюстрациями(презентацией); 
15) соблюдать правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного,водногоиавиатранспорта; 
16) соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчисл 

етребования к двигательной активности и принципы 

здорового питания; 
17) соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 
18) соблюдать правила безопасного поведения во 

дворе жилого дома; 
19) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприрод 

е; 
20) безопасно использовать персональные данные в 

условияхконтролируемого доступа в Интернет; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

 

4 класс 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 
1) проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям,традициям своего народа и других народов, 

государственнымсимволам России; соблюдать правила 

нравственного поведениявсоциуме; 
2) показывать на физической карте изученные крупные 

географические объекты России (горы, равнины, реки, озѐра, 

моря,омывающиетерриториюРоссии); 
3) показывать на исторической карте места изученных 

историческихсобытий; 
4) находитьместоизученныхсобытийна«лентевремен 

и»; 
5) знать основные права и обязанности гражданина 

РоссийскойФедерации; 
6) соотносить изученные исторические события и 

историческихдеятелейсвекамиипериодамиисторииРоссии; 
7) рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее 

известныхроссийскихисторическихдеятеляхразныхпериодов 

,достопримечательностяхстолицыРоссиииродногокрая; 
8) описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в 
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том числе 

государственнуюсимволикуРоссииисвоегорегиона; 
9) проводитьпопредложенному/самостоятельносоставле 

нному плану или выдвинутому предположению несложные 

наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованиемпростейшеголабораторногооборудованияииз 

мерительныхприборов,следуяправиламбезопасноготруда; 
10) распознавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различатьихвокружающеммире; 
11) группировать изученные объекты живой и 

неживой 

природы,самостоятельновыбираяпризнакдлягруппировки;пр 

оводитьпростейшиеклассификации; 
12) сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе ихвнешнихпризнаковиизвестныххарактерныхсвойств; 
13) использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедляобъ 

яснения простейших явлений и процессов в природе (в том 

числесменыдняиночи,сменывремѐнгода,сезонныхизменений 

вприродесвоейместности,причинысменыприродныхзон); 
14) называть наиболее значимые природные объекты 

Всемирного 

наследиявРоссииизарубежом(впределахизученного); 
15) называтьэкологическиепроблемыиопределятьпути 

ихрешения; 
16) создавать по заданному плану собственные 

развѐрнутые высказыванияоприродеиобществе; 
17) использоватьразличныеисточникиинформациидляпо 

искаиизвлеченияинформации,ответовнавопросы; 
18) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприрод 

е; 
19) осознавать возможные последствия вредных 

привычек дляздоровьяижизничеловека; 
20) соблюдать правила безопасного поведения при 

использованииобъектов транспортной инфраструктуры 

населѐнного пункта,в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и 

зонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях,библиотекахит.д 

.); 
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21) соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезден 

авелосипеде, самокате и других средствах индивидуальной 

мобильности; 
22) осуществлять безопасный поиск образовательных 

ресурсови верифицированной информациив Интернете; 
23) соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспольз 

ованияэлектронныхсредствобучения. 

 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 

Рабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебномупредме 

ту)«Основырелигиозныхкультурисветской этики»  на уровне 

начального   общего   образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойо 

бразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,предс 

тавленныхвФедеральномгосударственномобразовательном 

стандарте начального  общего  образования(Приказ 

Минпросвещения России  от 31.05.2021  №  286), 

атакжепрограммывоспитания. 

Программапопредметнойобласти(учебномупредмету) 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»(далее—ОРКСЭ) 

включает пояснительную записку, содержание  обучения, 

планируемые результаты освоения программы 

ОРКСЭ,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изученияОРКСЭ,характеристикупсихологическихпредпосылокк 

егоизучениюмладшимишкольниками,местоОРКСЭвструктуреуч 

ебногоплана. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвключ 

ают личностные,   метапредметные,  предметные 

результатызапериодобучения.Здесьжепредставленпереченьунив 

ерсальных учебных  действий (УУД) — познавательных, 

коммуникативных и  регулятивных, которые  возможно 

формироватьсредствамипредметнойобласти(учебногопредмета) 

«Основырелигиозныхкультур и светской этики» с учѐтом 

возрастных особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные 

линии,которые предлагаются для обязательного изучения в 4 

классеначальнойшколы. 

В тематическом планировании отражено программное 
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содержание по всем разделам (темам) курса; раскрывается 

характеристикаосновныхвидовдеятельностиобучающихсяприиз 

учениитойилиинойтемы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа представляетсобой 

рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» 

ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант 

конкретизациитребованийФедеральногогосударственногообразо 

вательного стандартаначальногообщегообразования(далее— 

ФГОСНОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную 

составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе 

планированиеявляется примерным, и последовательность 

изучения 

тематикипомодулямОРКСЭможетварьироватьсявсоответствиис 

используемымившколахУМК,учебникамипомодулямОРКСЭ. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по 

выбору «Основы православной культуры», 

«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,« 

Основыиудейскойкультуры»,«Основырелигиозныхкультурнаро 

довРоссии»
1
,«Основысветскойэтики».Всоответствиис 

федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолет 

них обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об 

образованиивРФ»(ч.2ст.87.). 

Планируемые результаты освоения  курса ОРКСЭ 

включаютрезультатыпокаждомуучебномумодулю.Приконструи 

ровании  планируемых  результатов учитываются   цели 

обучения,требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика  содержания каждого  учебного модуля.  Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений,которыеприобретаеткаждыйобучающийся,независи 

моотизучаемогомодуля.Посколькупредметизучаетсяодингод(4 

класс), то   все результаты обучения  представляются за 

этотпериод.ЦельюОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегося 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 
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на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к 

диалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 
1) знакомство обучающихся с основами 

православной, 

мусульманской,буддийской,иудейскойкультур,основамимиров 

ых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей(законныхпредставителей); 
2) развитиепредставленийобучающихсяозначениинр 

авственных норм и ценностей в жизни личности, 

семьи,общества; 
3) обобщениезнаний,понятийипредставленийодухов 

нойкультуреиморали,ранееполученныхвначальнойшколе, 

формирование ценностно-смысловой сферы личности  с 

учѐтоммировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностейсемьи; 
4) развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной,разномировоззренческойимногоконфессиональной 

среденаосновевзаимногоуваженияидиалога.Основнойметодоло 

гический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

подход,  способствующий  формированию у 

младшихшкольниковпервоначальныхпредставленийокультурет 

радиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) 

этике,основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностяхчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации. 

Культурологическая  направленность  предмета 

способствуетразвитиюуобучающихсяпредставленийонравствен 

ныхидеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народовРоссии,формированиюценностногоотношенияксоциаль 

нойреальности, осознанию роли   буддизма, православия, 

ислама,иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКС 

Эпредполагаеторганизациюкоммуникативнойдеятельности 

обучающихся,  требующей   от них   умения 

выслушиватьпозициюпартнѐраподеятельности,приниматьеѐ,сог 

ласовыватьусилиядлядостиженияпоставленнойцели,находитьаде 

кватные вербальные средства передачи  информации и 
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рефлексии.Деятельностныйподход,основывающийсянапринципе 

диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией,обсужденияразныхточекзренияит.п. 

Предпосылками усвоения младшими  школьниками 

содержания курса  являются   психологические  особенности 

детей,завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальнойжизни,любознательность,принятиеавторитетавзросл 

ого.  Психологи  подчѐркивают естественную    открытость 

детейэтоговозраста,способностьэмоциональнореагироватьнаокр 

ужающуюдействительность,острореагироватькакнадоброжелате 

льность,отзывчивость,добротудругихлюдей,таки на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всѐ это 

становится предпосылкой к пониманию законов существования 

в социуме и принятию их как руководства к собственному 

поведению.     Вместе     с    тем  в     процессе 

обучениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольникиструдому 

сваиваютабстрактныефилософскиесентенции,нравственные 

поучения,   поэтому   особое    внимание     должно 

бытьуделеноэмоциональнойстороневосприятияявленийсоциаль 

ной жизни,  связанной с   проявлением или  нарушением 

нравственных,   этических   норм,  обсуждение   конкретных 

жизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповед 

е-ния. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания 

учебных модулей по основам религиозных культур не 

предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной 

общине(Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 

«О введенииучебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(тем 

ы) с указание количества академических часов, отводимых на 

освоение  каждой  темы   учебного    модуля, 

характеристикуосновныхвидовдеятельностиучащихся,втомчисл 

ес учѐтом рабочей   программы воспитания, возможность 

использования   по  этой  теме электронных  (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами   в электронном  (цифровом)   виде и 

реализующимидидактические возможности ИКТ, содержание 
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которых соответствуетзаконодательствуобобразовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 

классе,одинчасвнеделю(34ч). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение  в православную 

традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правилонравственности.Любовькближнему.Отношениектруду.Д 

олг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие 

в России.   Православный  храм и  другие  святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство),православныйкалендарь.Праздники.Христианскаясе 

мьяиеѐценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую 

традицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад— 

образецчеловекаи  учитель нравственности в  исламской 

традиции. Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламкой 

традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. 

Отношение ктруду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание.Столпыислама.Обязанностимусульман.Длячегопос 

троенаи как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 

календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения.Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую 

духовнуютрадицию. Культура и религия. Будда и его учение. 
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Буддийскиесвятыни.Буддыибодхисатвы.Семьявбуддийскойкуль 

туре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в 

буддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийскиеритуа 

лы.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвященныесооружения. 

Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийской 

культуре.Искусствовбуддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 
Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия  — наша  Родина. Введение  в иудейскую 

духовнуютрадицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические  тексты  иудаизма. Патриархи 

еврейскогонарода.Пророкииправедникивиудейскойкультуре.Хр 

амв жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в  повседневной жизни евреев. 

Ответственноепринятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь:его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 
Модуль «Основы религиозных культур народов 

России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. 

Религиознаякультура народов России. Мировые религии и 

иудаизм. Ихоснователи. Священные книги христианства, 

ислама, 

иудаизма,буддизма.Хранителипреданияврелигиях.Человекврели 

гиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и 

мораль. Нравственные  заповеди  христианства, ислама, 

иудаизма,  буддизма. Обычаи  и обряды. Праздники и 

календариврелигиях.Семья,семейныеценности.Долг,свобода, 

ответственность, труд.  Милосердие,  забота о 
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слабых,взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношениекнимразныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 
Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни 

человека. Праздники как  одна  из форм  исторической 

памяти.Образцы нравственности в  культуре Отечества, в 

культурахразных  народов России.  Государство и мораль 

гражданина,основнойзакон(Контитуция)вгосударствекакисточн 

икроссийскойсветской(гражданской)этики.Трудоваямораль.Нра 

вственные традиции предпринимательства. Что значитбыть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности,идеалы, 

принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика 

семейных отношений. Этикет. Образование какнравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкульту 

р и светской этики» в 4 классе у обучающегося 

будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 
1) понимать основы российской гражданской 

идентичности,испытыватьчувствогордостизасвоюР 

одину; 
2) формировать национальную и гражданскую 

самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 
3) пониматьзначениегуманистическихидемокр 

атическихценностных ориентаций; осознавать 
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ценность человеческойжизни; 
4) пониматьзначениенравственныхнормиценн 

остейкакусловияжизниличности,семьи,общества; 
5) осознавать право гражданина  РФ 

исповедовать   любую 

традиционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакойр 

елигии; 
6) строить своѐ общение, совместную 

деятельность    на 

основеправилкоммуникации:умениядоговариваться 

,мирноразрешать конфликты, уважать другое 

мнение, независимо от принадлежности 

собеседников к религии или к атеизму; 
7) соотносить свои поступки с нравственными 

ценностями,принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение кдуховным традициям народов 

России, терпимость к 

представителямразноговероисповедания; 
8) строить своѐ поведение с учѐтом 

нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, 

справедливость,доброжелательностьвобщении,жела 

ниепринеобхо-димостиприйтинапомощь; 
9) понимать необходимость обогащать свои 

знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своѐ поведение, избегать 

негативных поступков и действий, 

оскорбляющихдругихлюдей; 
10) понимать необходимость бережного 

отношения к материальнымидуховнымценностям. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) овладевать способностью понимания и 

сохранения целей изадач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средствихдостижения; 
2) формировать умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, определять  и 

находитьнаиболееэффективныеспособыдостижения 

результата,вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учѐта 

характера   ошибок, 

пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельн 

ости; 
3) совершенствовать  умения в различных 

видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование  речевых 

средств  и средств информационно- 

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличн 

ыхкоммуникативныхипознавательныхзадач; 
4) совершенствоватьумениявобластиработыси 

нформацией,осуществления информационного 

поиска для выполненияучебныхзаданий; 
5) овладевать навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых 

высказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникаци 

и; 
6) овладеватьлогическимидействиямианализа, 

синтеза,сравнения, обобщения, классификации, 

установления 

аналогийипричинно-следственныхсвязей,построени 

ярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 
7) формировать готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою собственную, 

умений излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точкузренияиоценкусобытий; 
8) совершенствовать организационные умения 

в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель ипути еѐ достижения, 

умений договариваться о 
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распределенииролейвсовместнойдеятельности,адек 

ватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеок 

ружающих. 

 
Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
1) ориентироваться в понятиях, отражающих 

нравственныеценностиобщества— 

мораль,этика,этикет,справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а  также 

используемыхвразныхрелигиях(впределахизученно 

го); 
2) использовать разные методы получения 

знаний    о 

традиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение 

,чтение,сравнение,вычисление); 
3) применять логические действия и операции 

для решенияучебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогомат 

ериала; 
4) признавать возможность существования 

разных   точек 

зрения;обосновыватьсвоисуждения,приводитьубеди 

тельныедоказательства; 
5) выполнятьсовместныепроектныезаданиясо 

поройнапредложенныеобразцы. 

 

Работа с информацией: 
1) воспроизводитьпрослушанную(прочитанну 

ю)информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к 

определѐнной религиии/иликгражданскойэтике; 
2) использоватьразныесредствадляполученияи 

нформациивсоответствииспоставленнойучебнойзад 

ачей(текстовую,графическую,видео); 
3) находить дополнительную информацию к 

основному 
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учебномуматериалувразныхинформационныхисточ 

никах,втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируе 

моговхода); 
4) анализировать,сравниватьинформацию,предст 

авленнуювразных источниках, с помощью учителя, 

оценивать еѐ объективностьиправильность. 

 

Коммуникативные УУД: 
1) использоватьсмысловоечтениедлявыделени 

яглавноймысли религиозных притч, сказаний, 

произведений 

фольклораихудожественнойлитературы,анализаиоц 

енкижизненныхситуаций,раскрывающихпроблемын 

равственности,этики,речевогоэтикета; 
2) соблюдатьправилаведениядиалогаидискусс 

ии;корректнозадавать вопросы и высказывать своѐ 

мнение; проявлятьуважительное отношение к 

собеседнику с  учѐтом 

особенностейучастниковобщения; 
3) создаватьнебольшиетексты-описания,тексты- 

рассуждениядля воссоздания,  анализа и оценки 

нравственно-этическихидей, представленных в 

религиозных учениях и светскойэтике. 

 

Регулятивные УУД: 
1) проявлятьсамостоятельность,инициативнос 

ть,организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных 

ситуациях; контролировать состояниесвоего 

здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

и способы ихпредупреждения; 
2) проявлять  готовность  изменять себя, 

оценивать свои поступки, ориентируясь  на 

нравственные   правила   и 

нормысовременногороссийскогообщества;проявлятьс 

пособностьксознательномусамоограничениювповед 
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ении; 
3) анализироватьситуации,отражающиеприме 

рыположительного и негативного отношения к 

окружающему 

миру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельно 

сти); 
4) выражать своѐ отношение к анализируемым 

событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы 

поведения;осуждатьпроявлениенесправедливости,ж 

адности,не-честности,зла; 
5) проявлятьвысокийуровеньпознавательнойм 

отивации,интерес к предмету, желание больше 

узнать о других 

религияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

 

Совместная деятельность: 
1) выбирать партнѐра не только по личным 

симпатиям, но ипо деловым качествам, корректно 

высказывать свои 

пожеланиякработе,спокойноприниматьзамечаниякс 

воейра-боте,объективноихоценивать; 
2) владеть  умениями  совместной 

деятельности:  подчиняться,договариваться, 

руководить; терпеливо и  спокойно 

разрешатьвозникающиеконфликты; 
3) готовить индивидуально, в парах, в группах 

сообщения поизученному и дополнительному 

материалу с 

иллюстративнымматериаломивидеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы 

православной культуры» должны обеспечивать следующие 

достиженияобучающегося: 
1) выражать своими словами первоначальное 
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понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоени 

ячеловеком значимых для жизни представлений о 

себе, людях,окружающейдействительности; 
2) выражатьсвоимисловамипониманиезначим 

остинравственногосовершенствованияироливэтомл 

ичныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражатьпониманиеипринятиезначениярос 

сийскихтрадиционных духовных и нравственных 

ценностей,   духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как 

источника  и  основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, 

нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений 

всемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 
5) раскрывать основное содержание 

нравственных   категорий 

вправославнойкультуре,традиции(любовь,вера,мило 

сердие,прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, 

послушание,грехкакнарушениезаповедей,борьбасгр 

ехом,спасение),основноесодержаниеисоотношениеве 

тхозаветныхДесяти  заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного 

идеала; объяснять   «золотое 

правилонравственности»вправославнойхристианск 

ойтрадиции; 
6) первоначальный опыт осмысления и 

нравственной оценкипоступков, поведения (своих и 

других людей) с позицийправославнойэтики; 
7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепре 

дставленияомировоззрении(картинемира)вправосла 

вии,вероучениио Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке ИисусеХристекакСпасителе,Церкви; 
8) рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви 
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— 

Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияиеванге 

листы),апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях,богослужениях, молитвах, 

Таинствах (общее число Таинств,смысл Таинств 

Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди),монашествеимонастыряхвправославнойт 

радиции; 
9) рассказывать о назначении и устройстве 

православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас),нормах поведения в 

храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 
10) рассказывать о православных праздниках 

(не менее 

трѐх,включаяВоскресениеХристовоиРождествоХри 

стово),православныхпостах,назначениипоста; 
11) раскрывать основное содержание норм 

отношений в 

православнойсемье,обязанностейиответственностич 

леновсемьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и 

сѐстрам,старшимповозрасту,предкам;православных 

семейных ценностей; 
12) распознавать христианскую символику, 

объяснять 

своимисловамиеѐсмысл(православныйкрест)изначе 

ниевправославнойкультуре; 
13) рассказывать о художественной культуре в 

православнойтрадиции,обиконописи;выделятьиобъ 

яснятьособенностииконвсравнениискартинами; 
14) излагатьосновныеисторическиесведенияово 

зникновенииправославной религиозной традиции в 

России (КрещениеРуси), своими словами объяснять 

роль православия в 

становлениикультурынародовРоссии,российскойку 

льтурыигосударственности; 
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15) первоначальный опыт поисковой, 

проектной деятельностипо изучению православного 

исторического и культурногонаследия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри,святыни, 

памятные и святые места), оформлению и 

представлениюеѐрезультатов; 
16) приводитьпримерынравственныхпоступков,со 

вершаемыхс опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 
17) выражать своими словами понимание 

свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе крелигии, свободы 

вероисповедания; понимание российскогообщества 

как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщена 

родного(об-щенационального, гражданского) 

патриотизма, любви  к 

Отечеству,нашейобщейРодине— 

России;приводитьпримерысотрудничествапоследов 

ателейтрадиционныхрелигий; 
18) называть традиционные религии в России 

(не менее трѐх,кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-

нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы исламской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 
1) выражать своими словами первоначальное 

понимание сущности духовного развития как 
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осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 
2) выражатьсвоимисловамипониманиезначим 

остинравственногосовершенствованияироливэтомл 

ичныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражатьпониманиеипринятиезначениярос 

сийскихтрадиционных духовных и нравственных 

ценностей,   духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как 

источника  и  основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 
4) рассказыватьонравственныхзаповедях,норм 

ахисламскойрелигиозной морали, их значении в 

выстраивании 

отношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятель 

ности; 
5) раскрывать основное содержание 

нравственных категорийв исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, 

ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, 

выдержка, 

достойноеповедение,стремлениекзнаниям); 
6) первоначальный опыт осмысления и 

нравственной оценкипоступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламскойэтики; 
7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепре 

дставленияомировоззрении(картинемира)висламско 

йкультуре,единобожии,вереиеѐосновах; 
8) рассказывать о Священном Коране и сунне 

— примерах изжизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в 

исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа,зикр); 
9) рассказывать о назначении и устройстве 

мечети (минбар,михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с 
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верующимиислужителямиислама; 
10) рассказывать о праздниках в исламе 

(Ураза-байрам, Курбан-байрам,Маулид); 
11) раскрыватьосновноесодержаниенормотнош 

енийвисламской  семье, обязанностей и 

ответственности членов  семьи;норм отношений 

детей к отцу,  матери, братьям и 

сѐстрам,старшимповозрасту,предкам;нормотношен 

ийсдальнимиродственниками,соседями;исламскихсе 

мейныхценностей; 
12) распознавать исламскую символику, 

объяснять своими словами еѐ смысл и 

охарактеризовать назначение 

исламскогоорнамента; 
13) рассказывать о художественной культуре в 

исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, 

архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатриб 

утике,одежде; 
14) излагатьосновныеисторическиесведенияово 

зникновенииисламской религиозной традиции в 

России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры 

народовРоссии,российскойкультурыигосударственн 

ости; 
15) первоначальный   опыт  поисковой, 

проектной деятельностипо изучению исламского 

исторического   и   культурного 

наследиявсвоейместности,регионе(мечети,медресе, 

памятные и святые места), оформлению и 

представлению еѐ результатов; 
16) приводитьпримерынравственныхпоступков,со 

вершаемыхс опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 
17) выражать своими словами понимание 

свободы мировоззренческого выбора, отношения 
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человека, людей в обществе крелигии, свободы 

вероисповедания; понимание российскогообщества 

как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к 

Отечеству,нашейобщейРодине— 

России;приводитьпримерысотрудничествапоследов 

ателейтрадиционныхрелигий; 
18) называть традиционные религии в России 

(не менее трѐх,кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание 

человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивисламско 

йдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы буддийской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 
1) выражать своими словами первоначальное 

понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 
2) выражатьсвоимисловамипониманиезначим 

остинравственного самосовершенствования и роли 

в этом личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражатьпониманиеипринятиезначениярос 

сийскихтрадиционных духовных и нравственных 

ценностей,   духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как 

источника  и  основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 
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4) рассказывать о нравственных заповедях, 

нормах 

буддийскойрелигиознойморали,ихзначенииввыстра 

иванииотношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 
5) раскрывать основное содержание 

нравственных категорий вбуддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие,любовь, 

ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в 

себе, постоянство перемен, внимательность); 

основных   идей 

(учения)Буддыосущностичеловеческойжизни,цикли 

чностиизначениясансары;пониманиеличностикаксо 

вокупностивсехпоступков;значениепонятий«правил 

ьноевоззрение»и «правильноедействие»; 
6) первоначальный опыт осмысления и 

нравственной оценкипоступков, поведения (своих и 

других людей) с позицийбуддийскойэтики; 
7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепре 

дставленияо мировоззрении (картине мира) в 

буддийской культуре,учении о Будде (буддах), 

бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческойжизниибытия; 
8) рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,с 

лужбах;смыслепринятия,восьмеричномпутиикарме; 
9) рассказывать о назначении и устройстве 

буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователямииламами; 
10) рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 
11) раскрывать основное содержание норм 

отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи,отношении детей к 

отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшимповозрасту,предкам;буддийскихсемейныхцен 
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ностей; 
12) распознаватьбуддийскуюсимволику,объясн 

ятьсвоимисловамиеѐсмыслизначениевбуддийскойк 

ультуре; 
13) рассказыватьохудожественнойкультуревбу 

ддийскойтрадиции; 
14) излагатьосновныеисторическиесведенияово 

зникновениибуддийскойрелигиознойтрадициивисто 

рииивРоссии, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлениикультуры народов России, 

российской культуры и государственности; 
15) первоначальный опыт поисковой, 

проектной деятельностипо изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и 

представлениюеѐрезультатов; 
16) приводитьпримерынравственныхпоступков,со 

вершаемыхс опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 
17) выражатьсвоимисловамипониманиесвобод 

ымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,л 

юдейвобществек  религии,   свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного    и 

многорелигиозного(приводить  примеры), 

понимание   российского 

общенародного(общенационального,гражданского) 

патриотизма,любви к Отечеству, нашей  общей 

Родине  —  России; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтра 

диционныхрелигий; 
18) называть традиционные религии в России 

(не менее трѐх,кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, 
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ислам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-

нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы иудейской культуры» должны 

отражатьсформированностьумений: 
1) выражать своими словами первоначальное 

понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначим 

остинравственногосовершенствованияироливэтомл 

ичныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражатьпониманиеипринятиезначениярос 

сийскихтрадиционных духовных и нравственных 

ценностей, 

духовно-нравственнойкультурынародовРоссии,росс 

ийскогообщества как источника и основы 

духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 
4) рассказыватьонравственныхзаповедях,норм 

ахиудейскойморали, их значении в выстраивании 

отношений в 

семье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 
5) раскрывать основное  содержание 

нравственных категорий виудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие,прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с 

грехом и спасение),основное содержание и место 

заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в 

жизни человека; объяснять «золотое 



258  

правилонравственности»виудейскойрелигиознойтр 

адиции; 

6) первоначальный опыт осмысления и 

нравственной оценкипоступков, поведения (своих и 

других людей) с позицийиудейскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепре 

дставленияо мировоззрении (картине мира) в 

иудаизме, учение о 

единобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 
8) рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма 

—ТореиТанахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся 

деятелейиудаизма,богослужениях,молитвах; 
9) рассказыватьоназначениииустройствесинаг 

оги,ораввинах, нормах поведения в синагоге, 

общения с мирянами ираввинами; 
10) рассказывать об иудейских праздниках (не 

менее четырѐх,включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, 

Суккот, Песах), постах,назначениипоста; 
11) раскрыватьосновноесодержаниенормотнош 

енийвеврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи,отношений детей к 

отцу, матери,  братьям  и сѐстрам, 

старшимповозрасту,предкам;иудейскихтрадиционн 

ыхсемейныхценностей; 
12) распознаватьиудейскуюсимволику,объяснят 

ьсвоимисловамиеѐсмысл(магендовид)изначениевев 

рейскойкультуре; 
13) рассказывать о художественной культуре в 

иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, 

архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатриб 

утике,одежде; 
14) излагатьосновныеисторическиесведенияопо 

явлениииудаизманатерриторииРоссии,своимислова 

миобъяснятьрольиудаизмавстановлениикультурына 

родовРоссии,российскойкультурыигосударственнос 
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ти; 
15) первоначальный опыт поисковой, 

проектной 

деятельностипоизучениюиудейскогоисторического 

икультурногонаследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища,памятные и святые места), 

оформлению и представлениюеѐрезультатов; 
16) приводитьпримерынравственныхпоступков,со 

вершаемыхс опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание 

свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе крелигии, свободы 

вероисповедания; понимание российскогообщества 

как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к 

Отечеству,нашейобщейРодине— 

России;приводитьпримерысотрудничествапоследов 

ателейтрадиционныхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России 

(не менее трѐх,кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание 

человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивиудейско 

йдуховнонравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов 

России» 

Предметные результаты освоения образовательной 

программымодуля«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

должныотражатьсформированностьумений: 
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1) выражать своими словами первоначальное 

понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 
2) выражатьсвоимисловамипониманиезначим 

остинравственного самосовершенствования и роли 

в этом личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражатьпониманиеипринятиезначениярос 

сийскихтрадиционных духовных и нравственных 

ценностей,   духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как 

источника  и  основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 
4) рассказывать о нравственных заповедях, 

нормах морали втрадиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их 

значении в выстраивании отношений 

всемье,междулюдьми; 
5) раскрыватьосновноесодержаниенравственн 

ыхкатегорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие,    забота 

ослабых,взаимопомощь)врелигиознойкультуренаро 

довРоссии (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме); объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 
6) соотносить нравственные формы поведения с 

нравственныминормами,заповедямивтрадиционных 

религияхнародовРоссии; 
7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепре 

дставленияомировоззрении(картинемира)ввероучен 

ииправославия,ислама,буддизма,иудаизма;обоснова 

теляхрелигий; 
8) рассказывать о священных писаниях 

традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака 

(Ганджур),Танах),хранителяхпреданияислужителях 
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религиозногокульта   (священники,   муллы, ламы, 

раввины), 

религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1— 

2примера); 
9) рассказывать о назначении и устройстве 

священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, 

основныхнормахповедениявхрамах,общениясверую 

щими; 
10) рассказывать о религиозных календарях и 

праздниках традиционных религий народов России 

(православия, ислама,буддизма, иудаизма, не менее 

одного религиозного праздникакаждойтрадиции); 
11) раскрывать основное  содержание норм 

отношений   в религиозной семье  (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о 

семейных  ценностях в традиционныхрелигиях 

народов России;  понимание отношения к 

труду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРосс 

ии; 
12) распознавать религиозную символику 

традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма 

минимально по одному символу), объяснять 

своимисловамиеѐзначениеврелигиознойкультуре; 
13) рассказыватьохудожественнойкультуретрад 

иционныхрелигийнародовРоссии(православныеико 

ны,исламскаякаллиграфия,буддийскаятанкопись);гл 

авныхособенностях религиозного искусства 

православия, ислама, 

буддизма,иудаизма(архитектура,изобразительноеис 

кусство,язык и поэтика религиозных текстов, 

музыки или звуковой среды); 
14) излагать основные исторические сведения о 

роли традиционных религий в становлении 

культуры народов 

России,российскогообщества,российскойгосударств 
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енности; 
15) первоначальный опыт поисковой, 

проектной деятельностипо изучению исторического 

и культурного наследия традиционных религий 

народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые 

места),оформлениюипредставлениюеѐрезультатов; 
16) приводитьпримерынравственныхпоступков,со 

вершаемыхс опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 
17) выражатьсвоимисловамипониманиесвобод 

ымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,л 

юдейвобществек  религии,   свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного    и 

многорелигиозного(приводить  примеры), 

понимание   российского 

общенародного(общенационального,гражданского) 

патриотизма,любви к Отечеству, нашей  общей 

Родине  —  России; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтра 

диционныхрелигий; 
18) называть традиционные религии в России, 

народы России,для которых традиционными 

религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 
19) выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религияхнародовРоссии. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной 

программы модуля «Основы светской этики» должны отражать 

сформированностьумений: 
1) выражать своими словами первоначальное 

понимание   сущности   духовного   развития   как 
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осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 
2) выражатьсвоимисловамипониманиезначим 

остинравственного самосовершенствования и роли 

в этом личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 
3) выражатьпониманиеипринятиезначениярос 

сийскихтрадиционных духовных и нравственных 

ценностей,   духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как 

источника  и  основы духовного развития, 

нравственногосовершенствования; 
4) рассказывать о российской светской 

(гражданской)    этике 

какобщепринятыхвроссийскомобщественормахмора 

ли,отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных 

правах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданин 

авРоссии; 
5) раскрывать основное содержание 

нравственных 

категорийроссийскойсветскойэтики(справедливость 

,совесть,ответственность, сострадание, ценность и 

достоинство 

человеческойжизни,взаимоуважение,веравдобро,че 

ловеколюбие,милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд) в отношенияхмежду людьми в 

российском обществе;  объяснять 

«золотоеправилонравственности»; 
6) высказывать суждения оценочного 

характера   о 

значениинравственностивжизничеловека,семьи,нар 

ода,обществаи государства; умение различать 

нравственные    нормы 

инормыэтикета,приводитьпримеры; 
7) первоначальный опыт осмысления и 
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нравственной оценкипоступков, поведения (своих и 

других людей) с 

позицийроссийскойсветской(гражданской)этики; 
8) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепре 

дставленияобосновныхнормахроссийскойсветской(г 

ражданской)этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и  гражданственность,  защита 

Отечества;  уважение  памяти  предков, 

исторического   и  культурного наследия и 

особенностейнародовРоссии,российскогообщества; 

уважениечести,достоинства, доброго имени любого 

человека;      любовь    к 

природе,заботаоживотных,охранаокружающейсред 

ы; 
9) рассказывать о праздниках как одной из 

форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные 

праздники);российскихгосударственныхпраздниках, 

ихисторииитрадициях(неменеетрѐх),религиозныхпр 

аздниках(неменеедвухразныхтрадиционныхрелигий 

народовРоссии),праздниках в своѐм регионе (не 

менее одного), о роли 

семейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 
10) раскрывать основное содержание 

понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей 

(семья — союз мужчины и женщины наоснове 

взаимной любви для совместной жизни, рождения 

ивоспитания детей; любовь и забота родителей о 

детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 

помощи родителях;уважение старших по возрасту, 

предков); российских 

традиционныхсемейныхценностей; 
11) распознаватьроссийскуюгосударственнуюс 

имволику,символикусвоегорегиона,объяснятьеѐзна 

чение;выражать уважение российской 
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государственности, законов в российском 

обществе, законных интересов и прав людей, 

сограждан; 
12) рассказывать о трудовой морали, 

нравственных 

традицияхтрудовойдеятельности,предпринимательс 

твавРоссии;выражатьнравственнуюориентациюнатр 

удолюбие,честныйтруд,уважениектруду,трудящимс 

я,результатамтруда; 
13) рассказывать о российских культурных и 

природных памятниках, о культурных и природных 

достопримечательностяхсвоегорегиона; 
14) раскрыватьосновноесодержаниероссийской 

светской(гражданской) этики на примерах образцов 

нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в историиРоссии; 
15) объяснятьсвоимисловамирольсветской(гра 

жданской)этикивстановлениироссийскойгосударств 

енности; 
16) первоначальный опыт поисковой, 

проектной деятельностипо изучению исторического 

и культурного наследия народов России, 

российского общества в своей местности, 

регионе,оформлениюипредставлениюеѐрезультатов 

; 
17) приводитьпримерынравственныхпоступков,со 

вершаемыхс опорой на этические нормы российской 

светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности 

поступатьсогласносвоейсовести; 
18) выражатьсвоимисловамипониманиесвобод 

ымировоззренческоговыбора,отношениячеловека,л 

юдейвобществек  религии,   свободы 

вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного    и 

многорелигиозного(приводить  примеры), 

понимание   российского 
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общенародного(общенационального,гражданского) 

патриотизма,любви к Отечеству, нашей  общей 

Родине  —  России; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтра 

диционныхрелигий; 
19) называть традиционные религии в России, 

народы России,для которых традиционными 

религиями исторически 

являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 
20) выражать своими словами понимание 

человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской(гражданской)этике. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования составлена наоснове 

«Требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосу 

дарственном образовательном стандарте начального общего 

образования. 

Содержание программы распределено по модулям с 

учѐтомпроверяемых требований к результатам освоения 

учебногопредмета,выносимымнапромежуточнуюаттестацию. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель преподавания предмета «Изобразительное 

искусство»состоитвформированиихудожественнойкультурыуча 

щихся,развитии художественно-образного  мышления и 

эстетическогоотношения к явлениям действительности путѐм 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков иразвитиятворческогопотенциалаучащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие 

духовнойкультуры учащихся, формирование активной 

эстетической 

позициипоотношениюкдействительностиипроизведениямискусс 

тва,пониманиеролиизначенияхудожественнойдеятельностивжиз 

нилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида 

визуально- 

пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальны 

е основы графики, живописи и скульптуры, декоративно- 

прикладные и народные виды искусства, архитектуруи дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетическоговосприятия 

природы, восприятию произведений искусства иформированию 

зрительских навыков, художественному восприятиюпредметно- 

бытовойкультуры.Дляучащихсяначальной школы  большое 

значение  также  имеет  восприятие 

произведенийдетскоготворчества,умениеобсуждатьианализировать 

детские рисунки  с позиций  выраженного  в них 



268  

содержания,художественных средств выразительности, 

соответствия 

учебнойзадачи,поставленнойучителем.Такаярефлексиядетскогот 

ворчества имеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностногоотношениякисторииотечественнойкультуры,выраже 

ннойвеѐархитектуре,изобразительномискусстве,внациональных 

образах  предметно-материальной  и 

пространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебныетемы,связанныесвосприятием,могутбытьреализов 

аны как отдельные уроки, но чаще всего следует объединятьзадачи 

восприятия с  задачами практической  творческой 

работы(присохраненииучебноговременинавосприятиепроизведе 

ний искусства  и эстетического  наблюдения окружающей 

действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием 

видовхудожественнойдеятельностиитехническидоступнымразно 

образием художественных материалов. Практическая 

художественно- 

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоу 

чебноговремени.Приопоренавосприятиепроизведенийискусства 

художественно-эстетическоеотношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в 

процессе практического решения художественно- 

творческихзадач. 

Примерная рабочая программа учитывает психолого- 

возрастные особенности развития детей 7—10 лет, при этом 

содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом 

индивидуальных качеств обучающихся. 

В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом 

формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 
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образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучеб 

ныйпредмет  «Изобразительное   искусство» входит в 

предметнуюобласть «Искусство» и является обязательным для 

изучения.Содержание предмета «Изобразительное  искусство» 

структурированокаксистематематическихмодулейивходитвучебн 

ыйплан1—4классовпрограммыначальногообщегообразованияв 

объѐме 1 ч одного  учебного  часа в неделю.  Изучение 

содержаниявсехмодулейв1—4классахобязательно. 

При  этом предусматривается возможность реализации 

этогокурсапривыделениинаегоизучениедвухучебныхчасоввнеде 

люзасчѐтвариативнойчастиучебногоплана,определяемойучастни 

ками образовательного процесса. При  этом 

предполагаетсянеувеличениеколичестватемдляизучения,аувелич 

ение времени на практическую художественную деятельность. 

Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевысокогоу 

ровнякакпредметных,такиличностныхиметапредметныхрезульта 

товобучения. 

Общеечислочасов,отведѐнныхнаизучениеучебногопредмет 
а«Изобразительноеискусство»,— 

135ч(одинчасвнеделювкаждомклассе). 

1класс—33ч,2класс—34ч,3класс—34ч,4класс— 34ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор 

вертикальногоили горизонтального формата листа в зависимости 

от содержанияизображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериа 

лы для линейного рисунка и их особенности. Приѐмы 

рисованиялинией. 

Рисованиес натуры:разные листьяи ихформа. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. 

Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого(наосноверису 

нковживотных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о 
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силуэте. Формирование навыка видения целостности. 

Цельнаяформаиеѐчасти. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в 

изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях 

урока.Краски«гуашь»,кисти,бумагацветнаяибелая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, 

связанныескаждымцветом.Навыкисмешениякрасокиполучениен 

овогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы 

выражениенастроениявизображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюи 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецвет 

овыесостояниявремѐнгода.Живопись(гуашь),аппликацияилисме 

шаннаятехника. 

Техника   монотипии.    Представления    о    симметрии. 

Развитиевоображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; 

дощечка,стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ѐжика,зайчика 

, птички и др.). Приѐмы вытягивания, вдавливания, 

сгибания,скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестны 

х народных художественных промыслов (дымковская 

иликаргопольская игрушка или по выбору учителя с учѐтом 

местныхпромыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами 
надрезания,закручивания,складывания. 

Объѐмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вуслов 
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иях урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов действительности. 

Ассоциативноесопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие 

ихвидов. Орнаменты геометрические и растительные. 

Декоративнаякомпозициявкругеиливполосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееѐвприроде.После 

довательноеведениеработынадизображениембабочкипопредстав 

лению, использование линии симметрии при 

составленииузоракрыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвес 

тных народных художественных промыслов: дымковскаяили 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учѐтомместныхпромыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки 

путѐмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами— 
созданиеигрушкидляновогоднейѐлки.Приѐмыскладываниябумаг 

и. 

 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в 

окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей 

исоставныхчастейзданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. 

Складываниеобъѐмных простых геометрических тел. Овладение 

приѐмамисклеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использованиеприѐмасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной 

средысказочногогородаизбумаги,картонаилипластилина. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждениесюжетногои эмоционального содержания детских 

работ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыип 
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редметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе 

содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой 

темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено 

эмоциональноесостояние,илискартиной,написаннойнасказочны 

йсюжет(произведенияВ.М.Васнецова,М.А.Врубеляидругиеповы 

боруучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаоснове 

получаемых знаний и творческих практических задач — 

установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаучащихся  и 

оценка эмоциональногосодержания произведений. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение 
яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соотв 

етствующихизучаемойтеме. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалыдлялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавыковл 

инейногорисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные 

свойстваграфическихматериалов,приѐмыработы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятна 

на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, 

равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитическихнавыковвиденияпропорций.Выразительныесвойс 

твапропорций(наосноверисунковптиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредмета 

налистебумаги.Определениеформыпредмета.Соотношение 

частей предмета. Светлые и тѐмные части предмета, теньпод 

предметом. Штриховка. Умение внимательно 
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рассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с активным 

выражениемего характера. Аналитическое рассматривание 

графическихпроизведенийанималистическогожанра. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков 

смешиваниякрасок и получения нового цвета. Приѐмы работы 

гуашью. 

Разныйхарактермазковидвиженийкистью.Пастозное,плотноеипр 

озрачноенанесениекраски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы 

работыакварелью. 

Цветтѐплыйихолодный—цветовойконтраст. 

Цветтѐмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениец 

ветаспомощьютѐмнойкраскииосветлениецвета.Эмоциональнаяв 

ыразительностьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цвет открытый   —   звонкий   и   приглушѐнный,   тихий. 
Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостояни 

яхпогодыисоответствующихцветовыхсостояниях(туман,нежное 

утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 

ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером(образмужскойилиженский). 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепкаизпластилиныилиглиныигрушки— 

сказочногоживотного по мотивам выбранного художественного 

народногопромысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, 

каргопольскийПолканидругиеповыборуучителясучѐтомместных 

промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициямипромысла. 

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

передачей характерной пластики движения. Соблюдение 

цельностиформы,еѐпреобразованиеидобавлениедеталей. 
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Изображение движения и статики в скульптуре: лепка 

изпластилинатяжѐлой,неповоротливойилѐгкой,стремительнойф 

ормы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в 

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

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно- 

прикладногоискусства(кружево,вышивка,ювелирныеизделияидр 

.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Д 

екоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декор 

ативныеизображенияживотныхвигрушкахнародных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольскиеигрушки (и другие 

по          выбору          учителя          с учѐтом местных 

художественныхпромыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. 

Традиционные народные женские и мужские украшения. 

Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой 

бумаги, разные варианты складывания, закручивания, 

надрезания.Макетированиепространствадетскойплощадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесв 

орачиваниягеометрическихтел— 

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейкам 

и);завивание,скручиваниеискладываниеполоскибумаги(например,га 

рмошкой).Образздания.Памятникиотечественнойилизападноевр 

опейскойархитектурысярковыраженнымхарактеромздания.Рису 

нокдомадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрация 

сказкиповыборуучителя). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. 
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Обсуждениесюжетногои эмоционального содержания детских 

работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых 

природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального 

воздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоиску 

сства(кружево,шитьѐ,резьбаиросписьидр.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением 

цветового состояния в природе. Произведения И. И. 

Левитана,А.И.Куинджи,Н. П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в 

графике(произведенияВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушинаидр.)ивскуль 

птуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотных с 

точки зрения их пропорций, характера движения,пластики. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программеPaintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическ 

имифигурами.Трансформацияикопированиегеометрическихфиг 

урвпрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования 

(карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint 

наосновепростыхсюжетов(например,образдерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в 

программе Paint на основе темы «Тѐплый и холодный цвета» 

(например,«Горящийкостѐрвсинейночи»,«Перожар- 

птицы»идр.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в 

кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока 

ученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге 

сказок(сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги- 

игрушки.Совмещение изображения и текста. Расположение 
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иллюстрацийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. 

Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения 

.Рисунокоткрыткиилиаппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаоснове 

наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихма 

шин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморас 

положениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски 

персонажасярковыраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойб 

умаги. 

 

Модуль «Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегу 

ашииликарандашаиакварели(попамятиипредставлению).Художник 

втеатре:эскиззанавеса(илидекорацийсцены) 

дляспектаклясосказочнымсюжетом(сказкаповыбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь 

поцветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в 

видеколлажаилиаппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по 

представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, 

характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в 

природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, 

характерапогодыиособенностейландшафта(лесилиполе,рекаили 

озеро);количествоисостояниенебавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой 

нанатуру.Выражениевпортрете(автопортрете)характерачеловека 

, особенностей его личности с использованием 

выразительныхвозможностейкомпозиционногоразмещениявплос 

костилиста, особенностей пропорций и мимики лица, характера 
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цветового решения, сильного или мягкого контраста, 

включениявкомпозициюдополнительныхпредметов. 

 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного 

материала, придание ей одушевлѐнного образа (добавления 

деталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известнойсказкиилисозданиеэтогоперсонажапутѐмбумагопласти 

ки. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и 

жанрахскульптуры(посюжетуизображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение 

пластикидвижениявскульптуре.Работаспластилиномилиглиной. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов 

украшенияпосудыиздереваиглинывтрадицияхнародныххудожес 

твенных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традицияхдругихпромысловповыборуучителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретис 

озданиеорнаментаприпомощипечатокилиштампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или 

асимметрия построения композиции, статика и динамика 

узора,ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционногоцентра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в 

городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, 

киосков,подставокдляцветовидр. 

 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностейгородаилисела.Работапонаблюдениюи 

по памяти, на основе использования фотографий и 

образныхпредставлений. 

Проектированиесадово- 
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парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)иливвиде 

макетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподр 

учныхматериалов.Графическийрисунок(индивидуально)илитема 

тическоепанно«Образмоегогорода»(села)ввидеколлективнойраб 

оты(композиционнаясклейка- 

аппликациярисунковзданийидругихэлементовгородскогопространс 

тва,выполненныхиндивидуально). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных 

российскихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятие объектов окружающего мира — 

архитектура,улицыгородаилисела.Памятникиархитектурыиархи 

тектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значениевсовременноммире. 

Виртуальноепутешествие:памятникиархитектурывМосквеиСа 

нкт-Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в 

художественные музеи: Государственная Третьяковская 

галерея,Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей,ГосударственныймузейизобразительныхискусствимениА. 

С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеии 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 

зарубежныехудожественные музеи (выбор музеев — за 

учителем). 

Осознаниезначимостииувлекательностипосещениямузеев;посещ 

ение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции 

музеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды 

определяютсяпоназначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанрывизобразительномискусстве— 

вживописи,графике,скульптуре— 

определяютсяпредметомизображения;классификация и 

сравнение содержания произведений 

сходногосюжета(портреты,пейзажиидр.). 

Представления        о         произведениях         крупнейших 
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отечественныххудожников- 

пейзажистов:И.И.Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В. Д. 

Поленова,А.И.Куинджи,И.К.Айвазовскогоидр. 

Представления о произведениях крупнейших 

отечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Серо 

ваидр. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построениевграфическомредактореразличныхпоэмоциона 

льномувосприятиюритмоврасположенияпятеннаплоскости: 

покой (статика), разные направления и ритмы 

движения(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). 

Вместопятен(геометрическихфигур)могутбытьпростыесилуэтым 

ашинок,птичек,облаковидр. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента 

орнамента(паттерна),егокопирование,многократноеповторение,в 

том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, 

в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе 

Paint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора 

векторногоизображения, фотографии и шрифта для создания 

плаката илипоздравительнойоткрытки. 

Редактирование фотографий в программе 

PictureManager:изменениеяркости,контраста,насыщенностицвет 

а;обрезка,поворот,отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеии 

музеиместные(повыборуучителя). 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: 

уменьшениеразмера изображения по мере удаления от первого 

плана, смягченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотно 

шение частей фигуры, передача движения фигуры на 
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плоскостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних 

легенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображение города — тематическая графическая 

композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров 

(смешаннаятехника). 

 

Модуль «Живопись» 

Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзаж 
ных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и 

наблюдениюсразнымсодержанием:женскийилимужскойпортрет, 

двойной портрет матери и ребѐнка, портрет пожилогочеловека, 

детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажапопредставлению(извыбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно 

созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или 

вкачествеиллюстрацийксказкамилегендам. 

 

Модуль «Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориа 

льнымикомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспласти 

линомилиглиной.Выражениезначительности,трагизмаипобедите 

льнойсилы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность  орнамента 

формеиназначениюпредмета,вхудожественнойобработкекоторог 

оонприменяется.Особенностисимволовиизобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты 

вархитектуре,натканях,одежде,предметахбытаидр. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревян 

наярезьбаироспись,украшениеналичниковидругихэлементовизб 

ы,вышивка,декорголовныхуборовидр. 

Орнаментальное украшение   каменной   архитектуры   в 
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памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, 

изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный 

костюм,символыиоберегивегодекоре.Головныеуборы.Особеннос 

тимужскойодеждыразныхсословий,связьукрашениякостюмамуж 

чинысродомегозанятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразиеодеждыразныхэпохикультур. 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь 

сокружающейприродой:домаиздерева,глины,камня;юртаиеѐ 

устройство (каркасный дом); изображение 

традиционныхжилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. 

Моделированиеизбыизбумагиилиизображениенаплоскостивтехн 

икеаппликации еѐ фасада и традиционного декора. Понимание 

теснойсвязи красоты и пользы, функционального и 

декоративного 

вархитектуретрадиционногожилогодеревянногодома.Разныевид 

ыизбинадворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,не 

фы,закомары,глава,купол.Рольсобораворганизациижизнидревне 

гогорода,соборкакархитектурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построекразныхнародов.Изображениетипичнойконструкцииздан 

ий:древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадр 

евнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, 

посад,главныйсобор.Красотаимудростьворганизациигорода,жиз 

ньвгороде. 

Понимание значения для современных людей 

сохранениякультурногонаследия. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

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

А.П.Рябушкина,И. Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусско 

йотечественнойкультуры. 

Примеры произведений великих европейских 

художников:Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо 

(и другихповыборуучителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: 

МосковскийКремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 

Казанскийкремль(идругиесучѐтомместныхархитектурныхкомпле 

ксов,в том числе монастырских). Памятники русского 

деревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. 

Представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительныхпроизведениях в культуре Древней Греции, 

других культурДревнего мира. Архитектурные памятники 

Западной ЕвропыСредних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметно-пространственной культуры, 

составляющие   истоки, 

основаниянациональныхкультурвсовременноммире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину 

иД. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса  в Москве. 

Мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве; 

памятник-ансамбль «Героям  Сталинградской битвы» на 

Мамаевомкургане(идругиеповыборуучителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойи 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта иточки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрическихфигурконструкциитрадиционногок 

рестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантовего 

устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционныхжилищразныхнародов(юрта,каркасныйдомидр.,вт 

омчислесучѐтомместныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 
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инструментов геометрических фигур конструкций храмовых 

зданийразных культур: каменный православный собор, 

готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом  редакторе с помощью 

геометрическихфигурилиналинейнойосновепропорцийфигурыче 

ловека, изображение  различных фаз движения. Создание 

анимациисхематическогодвижениячеловека(присоответствующи 

хтехническихусловиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: 

загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный 

редакторGIF- 

анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижениесвоегорис 

унка. 

Создание компьютерной презентации в программе 

PowerPointна тему архитектуры, декоративного и 

изобразительного 

искусствавыбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальные тематические путешествия по 

художественныммузеяммира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному 

искусству в соответствии с ФГОС начального образования 

находитсяличностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также 

социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимисяличностныхрезультатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — 

России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, 

отражающиеиндивидуально-личностные позиции и социально 

значимыеличностныекачества; 
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духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитиюиактивномуучастиювсоциально- 

значимойдеятельности; 

позитивный опыт участия в творческой 

деятельности;интерескпроизведениямискусстваилитературы,пос 

троенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерез освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно- 

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессе 

восприятия и освоения в личной художественной 

деятельностиконкретныхзнанийокрасотеимудрости,заложенныхв 

культурныхтрадициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувства 

личной причастности к  жизни  общества и 

созидающихкачествличности,приобщениеобучающихсякценнос 

тямотечественнойимировойкультуры.Учебныйпредметспособст 

вует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворч 

ескиеработысоздаютусловиядляразныхформхудожественно- 

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно- 

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразв 

итияобучающегося,приобщенияегокискусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск 

человечества. Учебные задания направлены наразвитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание 

егоэмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые 

знания.Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамо 

сознания,осознаниясебя какличности ичлена общества. 

Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиусловие 

развития социально значимых отношений 
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обучающихся,формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, овысоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует 

формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениик 

окружающимлюдям,встремлениикихпониманию,атакжевотноше 

нииксемье,природе,труду,искусству,культурномунаследию. 

Ценности познавательной деятельности 

воспитываютсякакэмоциональноокрашенныйинтерескжизнилю 

дейиприроды. Происходит это в процессе развития навыков 

восприятияи художественной рефлексии своих наблюдений в 

художественно-творческой деятельности.  Навыки 

исследовательскойдеятельности развиваются при выполнении 

заданий культурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожеств 

енно-эстетического наблюдения природы  и еѐ  образа в 

произведениях  искусства.  Формирование эстетических чувств 

способствует активному неприятию действий, приносящих 

вредокружающейсреде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению 

художественныхматериалов и удовлетворения от создания 

реального, 

практическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезу 

льтат, упорство,  творческая инициатива,  понимание 

эстетикитрудовой деятельности.  Важны также  умения 

сотрудничать содноклассниками,   работать  в  команде, 

выполнять       коллективнуюработу— 

обязательныетребованиякопределѐннымзаданиямпопрограмме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными 

познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные 

способности: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)вви 
зуальномобразе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданн 
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ымоснованиям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразами 

разныхформипредметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструк 

ции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицел 

огоипредметовмеждусобой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленныхоснованиях; 

абстрагировать образ реальности при построении 

плоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в 

пространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном 

изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлятьисследовательские,экспериментальныедействияв 

процессе освоения выразительных свойств различных 

художественныхматериалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцесс 

есамостоятельноговыполненияхудожественныхзаданий;проявлятьи 

сследовательскиеианалитическиедействиянаосновеопределѐнны 

хучебныхустановоквпроцессевосприятияпроизведенийизобрази 

тельногоискусства,архитектурыи 

продуктовдетскогохудожественноготворчества; 

использовать наблюдения для получения информации 

обособенностях объектов и состояния природы, предметного 

мирачеловека,городскойсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления природы и предметно-пространственную 

средужизничеловека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,ана 

литическим и другим учебным установкам по 
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результатампроведѐнногонаблюдения; 

использовать знаково-символические средства для 

составленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

классифицировать произведения изобразительного 

искусства по жанрам в качестве инструмента анализа 

содержанияпроизведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский 

инструментпознания. 

 

Работа с информацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособ 

иями; 
выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыеси 

стемы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники,художественныеальбомыидетскиекниги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизироватьинформацию,представленнуювпроизведениях 

искусства,текстах,таблицахисхемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбра 

ннуютемуипредставлятьеѐвразличныхвидах:рисункахиэскизах,э 

лектронныхпрезентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по 

архитектурнымпамятникам, в отечественные художественные 

музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установокиквестов,предложенныхучителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при 

работевсетиИнтернет. 

2. Овладение универсальными 

коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими 
действиями:пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения 

— межличностного(автор— 

зритель),междупоколениями,международами; 
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вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительноеотношениекоппонентам,сопоставлятьсвоисуждени 

яс суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеоб 

щихпозицийиучѐтаинтересоввпроцессесовместнойхудожественн 

ойдеятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 

творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 

анализировать произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать 

своиспособности сопереживать, понимать намерения и 

переживаниясвоиидругихлюдей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе 

коллективнойработы, принимать цель совместной деятельности 

и 

строитьдействияпоеѐдостижению,договариваться,выполнятьпор 

учения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче 

подостижениюобщегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивны 

мидействиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, 

поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при 

выполнении задания; 

уметьорганизовыватьсвоѐрабочееместодляпрактическойра 

боты, сохраняя порядок в окружающем пространстве и 

бережноотносяськиспользуемымматериалам; 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами,осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижениярезультата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные  результаты  сформулированы  по годам 

обученияна основе  модульного   построения содержания в 

соответствиис  Приложением   № 8 к  Федеральному 

государственному 

образовательномустандартуначальногообщегообразования,утвер 

ждѐнному  приказом Министерства   просвещения 

РоссийскойФедерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых 

графическихматериаловвсамостоятельнойтворческойработевусл 

овияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисун 

ка на основе знакомства со средствами изобразительногоязыка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы 

предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой 

формыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)пред 

метаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, 
визуальносравниватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногора 

сположенияизображенияналисте. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатл 

истадлявыполнениясоответствующихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, 

ирешать еѐ в своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы 

иработы  товарищей  с позиций соответствия их 

поставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодер 

жанияи графических средств  его выражения (в рамках 

программногоматериала). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть 
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ассоциативныепредставления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь 

формулировать своѐ мнение с опорой на опыт жизненных 

ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназритель 
ныевпечатления,организованныепедагогом. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительных образных объѐмных форм в природе (облака, 

камни,коряги,формыплодовидр.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, 

приобретать представления о целостной форме в объѐмном 

изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — 

создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ складывания, 

надрезания,закручиванияидр. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать 

различные примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основефотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать 

ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно- 

прикладногоискусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным 

мотивам:растительные,геометрические,анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей 

художественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной 

декоративнойкомпозиции (стилизованной: декоративный цветок 

или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжиз 

нилюдей. 

Приобретать  представления о глиняных  игрушках 

отечественных народных художественных промыслов 
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(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучѐто 

мместных промыслов) и опыт практической художественной 

деятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоф 

ормленияобщегопраздника. 

 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в 

окружающеммире(пофотографиямвусловияхурока);анализирова 

ть и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемыхзданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, 

складыванияобъѐмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования 
(сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 

любогопредметаипервичныенавыкианализаегостроения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиери 

сункиспозицийихсодержанияисюжета,настроения,композиции(р 

асположенияналисте),цвета,атакжесоответствияучебнойзадаче,п 

оставленнойучителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на 

основе эмоциональных впечатлений с учѐтом учебных задач 

ивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения 

предметнойсреды жизни человека в зависимости от 

поставленной аналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и 
аналитическогонаблюденияархитектурныхпостроек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясост 

анковой картиной, понимать значение зрительских уменийи 

специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картинсосказочнымсюжетом(В. М. Васнецова,М.А.Врубеляидру 

гиххудожниковповыборуучителя),атакжепроизведенийс ярко 

выраженным эмоциональным настроением 
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(например,натюрмортыВ.ВанГогаилиА.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных 

иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в 

соответствиисучебнойустановкой. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью 

эстетическогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки 

зрениятого,скакойцельюсделанснимок,насколькозначимоегосод 

ержаниеикаковакомпозициявкадре. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми 

графическими художественными материалами; осваивать 

выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких 

графическихматериалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по 
характеруиспособуналожениялинии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойоргани 

зации изображения как необходимой композиционной 

основывыражениясодержания. 

Осваивать навык визуального сравнения 

пространственныхвеличин, приобретать умения соотносить 

пропорции    в 

рисункахптициживотных(сопоройназрительскиевпечатленияиан 

ализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть 

пропорции объекта, расположение его в пространстве; 

располагатьизображениеналисте,соблюдаяэтапыведениярисунка 

,осваиваянавыкштриховки. 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения 

красок,пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; 

осваиватьразный характер мазков и движений кистью, навыки 
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созданиявыразительнойфактурыикроющиекачествагуаши. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьос 

обенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполуче 
нияразныхоттенковсоставногоцвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; 

осваиватьсмешениецветныхкрасоксбелойичѐрной(дляизменения 

ихтона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь 

различатьисравниватьтѐплыеихолодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 

звонкийияркий,радостный;цветмягкий,«глухой»имрачныйидр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих 

разныесостоянияпогоды(туман,грозуидр.)наосновеизменениято 

нальногозвучанияцвета;приобретатьопытпередачиразногоцвето 

вогосостоянияморя. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить 

иххарактер(героисказокдобрыеизлые,нежныеигрозные);обсужда 

ть,объяснять,какимихудожественнымисредствамиудалосьпоказа 

тьхарактерсказочныхперсонажей. 

 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народныххудожественныхпромыслов;освоитьприѐмыипоследов 

ательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; 

выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверяпо мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкии 

лисучѐтомместныхпромыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизв 

едениясразныхсторон. 

Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидв 

иженияцельнойлепнойформыиразногохарактерадвиженияэтойф 

ормы(изображениязверушки). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать 
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разнообразиеформвприроде,воспринимаемыхкакузоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры 

(капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серѐжки во 

времяцветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьѐ,ювелирн 

ыеизделияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического 

орнаментакружеваиливышивкинаосновеприродныхмотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления 

сказочныхглиняныхзверушек,созданныхпомотивамнародногохуд 

ожественногопромысла(повыбору:филимоновская,абашевская,к 

аргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом 

местныхпромыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения 

иподелки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения 

человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 

лучшиххудожников- 

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

косоответствуютнароднымтрадициям,ноивыражаютхарактерперс 

онажа;учитьсяпонимать,чтоукрашениячеловекарассказываютонѐм 

,выявляютособенностиегохарактера,егопредставленияокрасоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашени 

йнародныхбылинныхперсонажей. 

 

Модуль «Архитектура» 

Осваиватьприѐмысозданияобъѐмныхпредметовизбумагиио 

бъѐмногодекорированияпредметовизбумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из 

бумагипространственногомакетасказочногогородаилидетскойпл 

ощадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию 

архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), 

указываясоставные части и ихпропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его 

эмоциональноговоздействия. 



295  

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид 

разныхжилищ,домиковсказочныхгероеввиллюстрацияхизвестны 

ххудожниковдетскойкниги,развиваяфантазиюивниманиекархите 

ктурнымпостройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразных 

по своему характеру героев литературных и народных сказок. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества 

сточкизрениявыражениявнихсодержания,настроения,расположе 

нияизображениявлисте,цветаидругихсредствхудожественной 

выразительности, а также ответа на поставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеяв 

ленийприроды,атакжепотребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и 

художественного анализа произведений декоративного 

искусства и их 

орнаментальнойорганизации(кружево,шитьѐ,резьбаиросписьпод 

еревуиткани,чеканкаидр.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведенийотечественныххудожников- 

пейзажистов(И.И.Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,А. 

И.Куинджи,Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а 

также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и другихповыборуучителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведений живописи западноевропейских художников с 

активным,яркимвыражениемнастроения(В.ВанГога,К.Моне,А.М 

атиссаидругихповыборуучителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные 

произведенияхудожников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского,В.М.Васнецова,В.В.Ватагина,Е.И.Чарушина(идру 

гихповыборуучителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видовлинийвпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 
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Осваивать приѐмы трансформации и копирования 

геометрических фигур в программе Paint, а также построения из 

нихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инстр 

ументы и техники — карандаш, кисточка, ластик, заливкаидр.— 

исоздаватьпростыерисункииликомпозиции(например,образдере 

ва). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографиров 

ании:расположениеобъектавкадре,масштаб,доминанта.Участвов 

атьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадравфотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном 

оформлениикниги,одизайнекниги,многообразииформдетскихкн 

иг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на 

выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта 

(текста)и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций,размещениетекстаииллюстрацийнаразвороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных 

(изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над 

шрифтовойкомпозицией. 

Создавать практическую творческую работу — 

поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и 

афишами.Выполнятьтворческуюкомпозицию— 

эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасполо 

жениечастейлица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымха 
рактеромлица(длякарнавалаилиспектакля). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции 

(натюрморта)понаблюдениюнатурыилипопредставлению. 
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Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозиц 

ию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известныхотечественныххудожников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной 

работы —  натюрморта с ярко выраженным настроением или 

«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на 

натуруилипопредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние 

природы. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатр 

е. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к 

выбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению 

праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в 

городе»на основе наблюдений, попамяти и попредставлению. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсо 

нажа на основе сюжета известной сказки (или создание 

этогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного 

нехудожественного материала путѐм добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парк 

оваяскульптура,мелкаяпластика,рельеф(видырельефа). 

Приобретатьопыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народные 

художественныепромыслыГжельиХохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных 

орнаментов,украшающихпосудуГжелииХохломы;осваиватьпрос 

тые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; 

выполнитьэскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивамвы 
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бранногохудожественногопромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивроспис 

и тканей, стен и др.; уметь рассуждать с опорой на 

зрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи 

штамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вк 

ачествеэскизаросписиженскогоплатка). 

 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти 

ипо представлению на тему исторических памятников или 

архитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создать эскиз макета паркового пространства или 

участвовать вколлективнойработе посозданиютакого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъѐмныхаппликацийизцветной 

бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных 

форм,наполняющихгородскоепространство. 

Придумать   и   нарисовать   (или выполнить в технике 

бумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего 

города или села или участвовать в коллективной работе по 

созданиюобразасвоегогородаилисела(ввидеколлажа). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,це 

нностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных 

отечественных художников детских книг, получая различную 

визуально-образную информацию; знать имена 

несколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные 

постройкисвоего города (села), характерные особенности улиц и 

площадей,выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать ихархитектурные особенности; приобретать 

представления, 

аналитическийиэмоциональныйопытвосприятиянаиболееизвестн 

ыхпамятниковархитектурыМосквыиСанкт- 
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Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телеперед 

ачивиртуальныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятн 

ики. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов 

пространственныхискусств:изобразительныхвидовискусства— 

живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна,декоративн 

о-прикладных видов искусства, а также 

деятельностихудожникавкино,втеатре,напразднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, 

графикиискульптуры,определяемыепредметомизображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников- 

пейзажистов:И. И. Шишкина,И.И.Левитана,А.К.Саврасова,В. Д. 

Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других(по 

выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия 

вхудожественные музеи, участвовать в исследовательских 

квестах,вобсуждениивпечатленийотвиртуальныхпутешествий. 

Знатьименакрупнейшихотечественныхпортретистов:В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Пониматьзначениемузеевиназывать,указывать,гденаходятс 

я и чему посвящены их коллекции: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных 

художественныхмузеев, иметь представление о коллекциях 

своих региональныхмузеев. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваиватьприѐмыработывграфическомредактореслиниями, 

геометрическими фигурами, инструментами 

традиционногорисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределѐнныху 

чебных тем, например: исследования свойств ритма и построения 

ритмических композиций, составления орнаментов 
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путѐмразличных повторений рисунка узора, простого 

повторения(раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; 

созданиепаттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его 

конструкцию и пропорции; осваивать с помощью 

графическогоредакторасхематическоеизменениемимикилица. 

Осваиватьприѐмысоединенияшрифтаивекторногоизображени 

яприсозданиипоздравительныхоткрыток,афишиидр. 

Осваиватьприѐмыредактированияцифровыхфотографийс 

помощью компьютерной программы  PictureManager 

(илидругой): изменение яркости, контраста и  насыщенности 

цвета;обрезкаизображения,поворот,отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенныхучителем. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыипри 

менятьихвсвоейпрактическойтворческойдеятельности.Изучать 

основные пропорции фигуры человека, пропорциональные 

отношения отдельных частей фигурыи учиться применять 

этизнания всвоих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах 

разныхнародовипредставлениеокрасотечеловекавразныхкультур 

ах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказанийилегендилипростопредставителейнародовразныхкульту 

р. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и 

мировойархитектуры. 

 

Модуль «Живопись» 

Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклима 

тических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или 

пустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте 
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человека, создавать образ женщины в русском народном 

костюмеиобразмужчинывнародномкостюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и 

мужских,портрета пожилого человека, детского портрета или 

автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбраннойкультурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребѐнка). 

Приобретать   опыт    создания    композиции    на    тему 

«Древнерусскийгород». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюк 

омпозиционногопанно(аппликацииизиндивидуальныхрисунков) 

на темы народных праздников (русского 

народногопраздникаитрадиционныхпраздниковуразныхнародов 

),вкоторыхвыражаетсяобобщѐнныйобразнациональнойкультуры 
. 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному 

героюилиучастиевколлективнойразработкепроектамакетамемор 

иального комплекса (работа  выполняется после освоения 

собранного  материала о   мемориальных комплексах, 

существующихвнашейстране). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхд 

ля орнаментов разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 

рисунках традиции использования  орнаментов  в 

архитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародов 

,вразныеэпохи. 
Изучить и показать в практической творческой работе 

орнаменты, традиционные мотивы и символы русской 

народнойкультуры(вдеревяннойрезьбеиросписиподереву,вышив 

ке,декореголовныхуборов,орнаментах,которыехарактерныдляпр 

едметовбыта). 

Получить представления о красоте русского народного 
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костюма и головных женских уборов, особенностях 

мужскойодеждыразныхсословий,атакжеосвязиукрашениякостю 

мамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в 

традицияхразныхнародов,сосвоеобразиемодеждывразныхкульту 

рахивразныеэпохи. 

 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных 

жилищуразныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы— 

традиционногодеревянного жилого дома — и надворных 

построек;      уметь 

строитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы;пониматьиуметь 

объяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункциональны 

мзначениемтехжедеталей:единствокрасотыипользы.Иметь 

представленияоконструктивныхособенностях 

переносногожилища—юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконс 

трукциюзданиякаменногодревнерусскогохрама;знатьпримерына 

иболеезначительныхдревнерусскихсоборовигдеонинаходятся;и 

метьпредставлениеокрасотеиконструктивныхособенностяхпамят 

никоврусскогодеревянногозодчества.Иметь представления об 

устройстве и  красоте 

древнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнѐм 

людей.Знатьосновныеконструктивныечертыдревнегреческогохр 

ама,уметьегоизобразить;иметьобщее,целостноеобразное 

представлениеодревнегреческойкультуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамо 

вых сооружений, характерных для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских городах, 

буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть;уметьизображатьих. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчѐмзаключаетсязначимостьдл 

я современных людей сохранения архитектурных 

памятниковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
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Формировать восприятие произведений искусства на 

темыистории и традиций русской отечественной культуры 

(произведенияВ.М.Васнецова,А.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,В. 

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

Я.Билибинаидругихповыборуучителя). 

Иметь образные представления о каменном 

древнерусскомзодчестве (Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом 

местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о 

памятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектурныйкомпл 

екснаостровеКижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор 

вВеликомНовгороде,храмПокрованаНерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. 

МининуиД. ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Знать и  узнавать основные памятники наиболее 

значимыхмемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое 

значениевжизнилюдей(мемориальныеансамбли:МогилаНеизвест 

ногоСолдата  в   Москве;   памятник-ансамбль  «Героям 

Сталинградскойбитвы» на  Мамаевом кургане;   «Воин- 

освободитель»   в  берлинском  Трептов-парке; Пискарѐвский 

мемориал         в       Санкт- 

Петербургеидругиеповыборуучителя);знатьоправилахповедения 

при посещениимемориальныхпамятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных 

иизобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревнегоВост 

ока;уметьобсуждатьэтипроизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять 

основныекомпонентыконструкцииготических(романских)собор 

ов;знать особенности  архитектурного  устройства 

мусульманскихмечетей; иметь представление об архитектурном 

своеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводитьпримерыпроизведенийвеликихевропейскиххудо 

жников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидругих 

(повыборуучителя). 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с 

помощью графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта 

иточки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструме 

нтов геометрических фигур конструкцию 

традиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличные 

вариантыегоустройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымив 

идами деревянного дома на основе избы и традициями и 

еѐукрашений. 

Осваиватьстроениеюрты,моделируяеѐконструкциювграфич 

еском редакторе с помощью инструментов геометрическихфигур, 

находить в поисковой системе разнообразные 

моделиюрты,еѐукрашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструме 

нтов  геометрических  фигур  конструкции храмовых 

зданийразныхкультур(каменныйправославныйсоборсзакомарам 

и,со сводами-нефами, главой, куполом; готический или 

романскийсобор;пагода;мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом 

редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейнойоснове; изобразить различные фазы движения, двигая 

частифигуры (при соответствующих технических условиях 

создатьанимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 

изображенияввиртуальномредактореGIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в 

программеPowerPointпотемамизучаемогоматериала,собираявпои 

сковыхсистемахнужныйматериал,илинаосновесобственныхфото 

графий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовыенадписи 

наиболее важных определений, названий, 

положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественныммузеяммира. 
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МУЗЫКА 
 

Рабочаяпрограммапомузыкенауровненачального   общего 

образования    составлена   на   основе   «Требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,пре 

дставленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего  образования,   с    учѐтом 

распределѐнныхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультата 

м освоения   основной    образовательной    программы 

начальногообщего образования, а также на основе характеристики 

планируемых   результатов духовно-нравственного    развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПриме 

рнойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.20 

20). Программа разработана с учѐтом актуальных целей и задач 

обучения  и    воспитания,   развития  обучающихся 

иусловий,необходимыхдлядостиженияличностных,метапредмет 

ных  и  предметных   результатов при    освоении 

предметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью  культурного 

наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно 

важнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольника— 

какспособ, форма и опыт самовыражения и естественного 

радостногомировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразова 

ниянеобходимозаложитьосновыбудущеймузыкальнойкультурыл 

ичности,сформироватьпредставленияомногообразии  проявлений 

музыкального  искусства в  жизни современногочеловека  и 

общества. Поэтому  в   содержании  образования 

должныбытьпредставленыразличныепластымузыкальногоискусс 

тва: фольклор,  классическая,  современная музыка, в том 

численаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальнойкультур 

ы(джаз,эстрада,музыкакиноидр.).Приэтомнаиболееэффективной 
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формой освоения музыкального искусства 

являетсяпрактическоемузицирование— 

пение,игранадоступныхмузыкальных инструментах, различные 

формы музыкального 

движения.Входеактивноймузыкальнойдеятельностипроисходитпо 

степенноеосвоениеэлементовмузыкальногоязыка,пониманиеосно 

вныхжанровыхособенностей,принциповиформразвитиямузыки. 

Программапредусматриваетзнакомствообучающихсяснеко 

торымколичествомявлений,фактовмузыкальнойкультуры(знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов 

иисполнителей,специальнойтерминологииит.п.).Однакоэтотуров 

ень содержания обучения не является главным. Значительно 

более важным является формирование эстетических потребностей, 

проживание и осознание тех особых мыслей ичувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, 

другимлюдям,которыенесѐтвсебемузыкакак«искусствоинтониру 

емогосмысла»(Б. В.Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификациясл 

ирическимгероемпроизведения(В.В.Медушевский)являетсяуник 

альнымпсихологическиммеханизмомдляформирования 

мировоззрения ребѐнка опосредованным недирективнымпутѐм. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы 

является отбор репертуара, который должен сочетать в себетакие 

качества, как доступность, высокий художественныйуровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального 

воспитания является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностивц 

елом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий 

младшихшкольниковпринадлежитигровымформамдеятельности 

,которые рассматриваются как широкий спектр конкретных 

приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству — 

оттрадиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка,к 
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омпозиционныхпринципов. 

Примерная рабочая программа разработана с целью 

оказания методической помощи учителю музыки в создании 

рабочейпрограммы по учебному предмету «Музыка». Она 

позволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки 

современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных ипредметных результатов обучения, 

сформулированных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновног 

ообщегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые 

результатыобученияисодержаниеучебногопредмета«Музыка»п 

огодам обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897,с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря2015г.,11декабря2020г.);Примернойосновнойобразоват 

ельнойпрограммойосновногообщегообразования(вредакциипр 

отокола№1/20от04.02.2020федеральногоучебно-методического 

объединения по общему образованию);Примерной программой 

воспитания (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения  по  общему 

образованию,протоколот2июня2020г.№2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование 

с 

учѐтомособенностейконкретногорегиона,образовательнойорга 

низации, класса, используя рекомендованное  в рабочей 

программе  примерное распределение учебного времени на 

изучениеопределѐнного раздела/темы, а также предложенные 

основныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматер 

иала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного 

развитиямладших школьников. Признание самоценности 

творческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобр 

азованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарн 
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ости. 

Основнаяцельреализациипрограммы— 

воспитаниемузыкальной культуры как части всей духовной 

культуры 

обучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияив 

оспитания является личный и коллективный опыт 

проживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств 

,образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия(постижение мира через переживание, 

самовыражение черезтворчество, духовно-нравственное 

становление, 

воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезоп 

ытсотворчестваисопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их 

реализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсяведин 

ствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями 

искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отражения 

многообразияжизни; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, 

развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной 

отзывчивости напрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающий 

мир,гармонизациявзаимодействиясприродой,обществом,самим 

собойчерездоступныеформымузицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия 

музыкальныхобразов.Приобщениекобщечеловеческимдуховн 

ымценностям через собственный внутренний опыт 

эмоциональногопереживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдру 

гими познавательными и регулятивными универсальными 

учебнымидействиями.Развитиеассоциативногомышленияипро 

дуктивноговоображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в 
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различныхвидахпрактическогомузицирования.Введениеребѐнк 

авискусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности,втомчисле: 

1) Слушание(воспитаниеграмотногослушател 

я); 

2) Исполнение(пение,игранадоступныхмузыка 

льныхинструментах); 

3) Сочинение(элементыимпровизации,композ 

иции,аранжировки); 

4) Музыкальноедвижение(пластическоеинтон 

ирование,танец,двигательноемоделированиеидр.); 

5) Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального 

искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 

основные 

выразительныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию 

России; присвоение интонационно-образного строя 

отечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание 

любознательности, интереса к музыкальной культуре других 

стран, культур, времѐнинародов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучеб 

ныйпредмет «Музыка» входит в предметную область 

«Искусство»,является обязательным для изучения и преподаѐтся 

в начальнойшколес1по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа 

построенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподход к 

очерѐдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно 

представленовосемью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммо 
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йдошкольного и основного общего образования, 

непрерывностьизучения предмета и образовательной области 

«Искусство» напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Духовнаямузыка»; 

модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль№7«Музыкатеатраикино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Предлагаемыевариантытематическогопланированиямогутслу 

житьпримернымобразцомприсоставлениирабочихпрограммпопр 

едмету.Образовательнаяорганизацияможетвыбратьодинизнихли 

босамостоятельноразработатьиутвердитьинойварианттематичес 

когопланирования,втомчислесучѐтомвозможностейвнеурочнойи 

внекласснойдеятельности,эстетическогокомпонентаПрограммыво 

спитанияобразовательнойорганизации.Приэтомнеобходиморуков 

одствоватьсяпринципомрегулярностизанятийиравномерностиуч 

ебнойнагрузки,котораядолжнасоставлятьнеменее1академическо 

гочасавнеделю.Общееколичество—неменее135 часов (33 часа в 1 

классе и по 34 часа в год во 2—4 

классах).Приразработкерабочейпрограммыпопредмету«Музыка» 

образовательнаяорганизациявправеиспользоватьвозможностисетев 

оговзаимодействия,втомчислесорганизациямисистемыдополнит 

ельногообразованиядетей,учреждениямикультуры,организациями 

культурно-досуговойсферы(театры, музеи, творческие союзы). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциок 

ультурную деятельность обучающихся, участие в 

музыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованны 

хдействиях,втомчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстаки 

мидисциплинамиобразовательнойпрограммы,как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэт 

ики»,«Иностранныйязык»идр. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотдругихмодулей.Освоен 

иемузыкальнойграмотынеявляетсясамоцелью  и всегда  подчиняется   задачам    освоения 

исполнительского, в первуюочередь певческого  репертуара, а также  задачам  воспитания 

грамотногослушателя.  Распределение  ключевых   тем модуля  в рамках календарно- 

тематическогопланированиявозможнопоарочномупринципулибонарегулярной    основе   по 5—10 

минут на    каждом   уроке.     Новые      понятия     и 

навыкипослеихосвоениянеисключаютсяизучебнойдеятельности,аиспользуютсявкачествеактуальног 

ознания,практическогобагажаприорганизацииработынадследующиммузыкальнымматериалом. 

 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

0,5—2уч. 

часа 

Весь 

мирзвучит 

Звукимузыкальныеи 

шумовые.Свойствазву 

ка:высота,громкость, 

длительность,тембр 

Знакомствосозвукамимузыкальнымиишумовыми.Разл 

ичение,определениенаслухзвуковразличногокачества. 

Игра— 

подражаниезвукамиголосамприродысиспользованием 

шумовых музыкальных инструментов, 

вокальнойимпровизации. 

Артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнен 

иепопевокипесенсиспользованиемзвукоподражательн 

ыхэлементов,шумовыхзвуков 



 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Б)0,5— 
2уч. часа 

Звукоряд Нотныйстан,скрипич 

ныйключ. 

Нотыпервойоктавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение 

понотнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличи 

еотдругихпоследовательностейзвуков. 

Пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаот 

ноты«до». 

Разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песе 

н,построенныхнаэлементахзвукоряда 

В)0,5— 
2уч. 

часа 

Интонация Выразительные 

и 

изобразительныеинт 

онации 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записикраткихинтонацийизобразительного(ку-ку,тик- 

такидр.) и выразительного (просьба, призыв и др.) 

характера.Разучивание, исполнение попевок, 

вокальных упражнений, песен, вокальные и 

инструментальные 

импровизациинаосноведанныхинтонаций. 

Слушаниефрагментовмузыкальныхпроизведений,вкл 

ючающихпримерыизобразительныхинтонаций 

Г)0,5—2 
уч.часа 

Ритм Звукидлинные 

икороткие(восьмыеи 

четвертныедлительн 

ости),такт,тактоваяч 

ерта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записиритмическихрисунков,состоящихизразличныхд 

лительностейипауз. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих 
жестов(хлопки,шлепки,притопы)и/илиударныхинстру 312 
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Д)0,5— 
4уч. 

часа
1
 

Ритмическ 

ийрисунок 

Длительностиполови 

нная, 

целая,шестнадцатые. 

ментовпростыхритмов. 
Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритми 

ческим карточкам, проговаривание с 

использованиемритмослогов.Разучивание,исполнение 

наударныхинструментахритмическойпартитуры. 

  Паузы.Ритмическиер 

исунки.Ритмическая 

партитура 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженн 

ым ритмическим рисунком, воспроизведение 

данногоритмапопамяти(хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(ф 

ортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, 

мелодикаи др.)попевок,остинатныхформул, 

состоящихизразличныхдлительностей 
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Е)0,5— 
2уч.часа 

Размер Равномерная 

пульсация.Сильныеи 

слабыедоли.Размеры 

2/4, 3/4,4/4 

Ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделе 

ние сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 

(звучащимижестамиилинаударныхинструментах). 

Определениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4,3/4,4 

/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в 

размерах2/4,3/4,4/4схлопками- 

акцентаминасильнуюдолю,элементарнымидирижѐрск 

имижестами. 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженн 

ым музыкальным размером, танцевальные, 

двигательныеимпровизацииподмузыку. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпо 

певок,мелодийвразмерах2/4,3/4,4/4. 

Вокальнаяиинструментальнаяимпровизациявзаданно 

мразмере 

№ 

блока,кол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 



 

Ж) 1— 
4уч.часа 

Музыкаль 

ныйязык 

Темп,тембр.Динамик 

а 

(форте,пиано,крещен 

до,диминуэндоидр.). 

Штрихи(стаккато,лег 

ато,акцентидр.) 

Знакомствосэлементамимузыкальногоязыка,специаль 

нымитерминами, их обозначением в нотной записи. 

Определениеизученныхэлементовнаслухпривосприят 

иимузыкальныхпроизведений. 

Наблюдение заизменением музыкальногообраза 

приизменении элементов музыкального языка (как 

меняетсяхарактермузыкиприизменениитемпа,динами 

ки,штриховит.д.). 

Исполнениевокальныхиритмическихупражнений,песе 

нсярковыраженнымидинамическими,темповыми,штр 

иховымикрасками. 

Использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясозда 

нияопределѐнногообраза,настроенияввокальныхиинст 

рументальныхимпровизациях. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпо 

певок,мелодийсярковыраженнымидинамическими,те 

мповыми,штриховымикрасками. 

Исполнительскаяинтерпретациянаосновеихизменения 
.Составлениемузыкальногословаря 

З) 1— 
2уч.часа 

Высотазву 

ков 

Регистры.Нотыпевче 

скогодиапазона.Распо 

ложениенот 

наклавиатуре.Знакиа 

Освоениепонятий«выше- 
ниже».Определениенаслухпринадлежности звуков к 

одному из регистров. 
Прослеживаниепонотнойзаписиотдельныхмотивов,фр 

315 
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  льтерации агментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, 

знаковальтерации. 

  (диезы,бемоли,бекар 

ы) 

Наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприиз 

менениирегистра. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпо 

певок,краткихмелодийпонотам. 
Выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиатуре 

И) 1— 
2уч.часа 

Мелодия Мотив,музыкальная 

фраза.Поступенное,пл 

авное 

движениемелодии,ск 

ачки. 

Мелодическийрисун 

ок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записимелодическихрисунковспоступенным,плавным 

движением,скачками,остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на 

звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодическихрисунков. 

Навыборилифакультативно: 

Нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,мотива 

.Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся 

мотивов,музыкальныхфраз,похожихдругнадруга. 

Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахилив 

иртуальнойклавиатурепопевок,краткихмелодийпонот 

ам 
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К) 1— 
2уч.часа 

Сопровож 

дение 

Аккомпанемент.Ост 

инато. 

Вступление,заключе 

ние,проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записиглавногоголосаисопровождения.Различение,ха 

рактеристикамелодическихиритмическихособенносте 

йглавногоголосаисопровождения.Показрукойлиниидв 

иженияглавногоголосаиаккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной 

формы:вступление,заключение,проигрыш.Составлени 

енагляднойграфическойсхемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к 

знакомой 

песне(звучащимижестамиилинаударныхинструментах 
). 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениевступления,заключения,про 

игрышакзнакомоймелодии,попевке,песне(вокальноил 

иназвуковысотныхинструментах). 

Исполнениепростейшегосопровождения(бурдонныйба 

с,остинато)кзнакомоймелодиинаклавишныхилидухов 

ыхинструментах 



 

Л) 1— 
2уч.часа 

Песня Куплетная 
форма.Запев,припев 

Знакомство со строением куплетной формы. 
Составлениенаглядной буквенной или графической 

схемы куплетнойформы. 

Исполнениепесен,написанныхвкуплетнойформе.Разл 

ичение куплетной формы при слушании 

незнакомыхмузыкальныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпес 

не 

М) 1— 
2уч.часа 

Лад Понятиелада.Семист 

упенныеладымажори 

минор. 

Краска 

звучания.Ступеневый 

состав 

Определениенаслухладовогонаклонениямузыки.Игра 
«Солнышко— 

туча».Наблюдениезаизменениеммузыкальногообраза 

приизменениилада.Распевания,вокальные 

упражнения, построенные на чередовании мажора 

иминора. 

Исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской. 

Навыборилифакультативно:Импровизация, 

сочинение в заданном 
ладу.Чтениесказоконотахимузыкальныхладах 

Н) 1— 
2уч.часа 

Пентатони 

ка 

Пентатоника— 

пятиступенныйлад,р 

аспространѐнный 

умногихнародов 

Слушаниеинструментальныхпроизведений,исполнени 

епесен,написанныхвпентатонике. 

Импровизацияначѐрныхклавишахфортепиано. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизациявпентатонномладунадругихмузыкальн 
318 



319 
 

   ых инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпили 

сосъѐмнымипластинами) 

О) 1— 
2уч.часа 

Нотыв 

разныхокт 

авах 

Ноты второй и 

малойоктавы. 

Басовыйключ 

Знакомствоснотнойзаписьювовторойималойоктаве.П 

рослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоответств 

ующемдиапазоне. 

Сравнениеоднойитойжемелодии,записаннойвразныхо 

ктавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит 

музыкальныйфрагмент. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахилив 

иртуальнойклавиатурепопевок,краткихмелодийпонот 

ам 

П)0,5— 
1уч. час 

Дополните 

льныеобоз 

начения 

внотах 

Реприза, 
фермата,вольта,укра 

шения(трели,форшла 

ги) 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотнойзаписи.Исполнениепесен,попевок,вкоторыхпр 

исутствуютданныеэлементы 

Р)1— 
3уч.часа 

Ритмическ 

иерисунки 
вразмере6/ 

Размер6/8.Нотасточк 

ой.Шестнадцатые. 
Пунктирныйритм 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписир 

итмическихрисунковвразмере6/8. 
Исполнение, импровизация с помощью звучащих 
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 8  жестов(хлопки,шлепки,притопы)и/илиударныхинстру 
ментов.Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмап 

о 

№ 

блока,кол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   ритмическимкарточкам,проговариваниеритмослогами.Р 

азучивание,исполнениенаударныхинструментахритми 

ческойпартитуры. 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыражены 

м ритмическим рисунком, воспроизведение 

данногоритмапопамяти(хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпо 

певок,мелодийиаккомпанементоввразмере6/8 

С) 2— 
6уч.часа 

Тональнос 

ть.Гамма 

Тоника, 

тональность.Знакипр 

иключе. 

Мажорныеиминорны 

етональности 

(до 2—3 

знаковприключе) 

Определениенаслухустойчивыхзвуков.Игра«устой— 

неустой».Пениеупражнений— 

гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам.Освоение 

понятия«тоника».Упражнениенадопеваниенеполнойм 

узыкальнойфразыдотоники«Закончимузыкальнуюфра 

зу». 

Навыборилифакультативно:Импровизациявзаданнойт 

ональности 



 

Т) 1— 
3уч.часа 

Интервалы Понятиемузыкальног 

оинтервала.Тон,полу 

тон.Консонансы: 

терция, 

кварта,квинта,секста, 

октава.Диссонансы:се 
кунда, септима 

Освоениепонятия«интервал».Анализступеневогососта 

ва мажорнойиминорнойгаммы(тон- 

полутон).Различение на слух диссонансов и 

консонансов, параллельного движения двух голосов в 

октаву, терцию, 

сексту.Подборэпитетовдляопределениякраскизвучани 

яразличныхинтервалов. 

   Разучивание,исполнениепопевокипесенсярковыражен 

ной характерной интерваликой в 

мелодическомдвижении.Элементыдвухголосия. 

Навыборилифакультативно: 

Досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющ 

егоосновнойголосвтерцию,октаву. 

Сочинениеаккомпанементанаосноведвиженияквинтами, 

октавами 

У) 
1— 

3уч.часа 

Гармония Аккорд.Трезвучиема 

жорное и минорное. 

Понятие фактуры. 

Фактуры 

аккомпанемента 

басаккорд,аккордовая 

,арпеджио 

Различениенаслухинтерваловиаккордов.Различениена 

слухмажорныхиминорныхаккордов. 

Разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодически 

мдвижениемпозвукамаккордов.Вокальныеупражнени 

я 

сэлементамитрѐхголосия. 

Определение на слух типа фактуры 

аккомпанементаисполняемых песен, прослушанных 

321 
инструментальныхпроизведений. 
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   Навыборилифакультативно: 
Сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесн 

и 

Ф) 
1— 

3уч.часа 

Музыкаль 

наяформа 

Контраст и 

повторкакпринципы 

строения 

музыкального 

произведения.Двухч 

астная, трѐхчастная 

и 

трѐхчастнаярепризна 

яформа.Рондо:рефре 

ниэпизоды 

Знакомство со строением музыкального 

произведения,понятиями двухчастной и трѐхчастной 

формы, 

рондо.Слушаниепроизведений:определениеформыихс 

троенияна слух. Составление наглядной буквенной 

или графическойсхемы. 

Исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрѐхча 

стнойформе. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформерондо,трѐхчастно 

йрепризнойформе. 

 

№ 

блока,кол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 
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   Созданиехудожественныхкомпозиций(рисунок,аппли 
кацияидр.)позаконаммузыкальнойформы 

Х) 
1— 

3уч.часа 

Вариации Варьирование 

какпринципразвития. 

Тема. Вариации 

Слушаниепроизведений,сочинѐнныхвформевариаций.На 

блюдение за развитием, изменением основной 

темы.Составление наглядной буквенной или 

графическойсхемы. 

Исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопр 

инципувариаций. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформевариаций 
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Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Целивоспитаниянациональнойигражданско 

йидентичности,атакжепринцип«вхождениявмузыкуотродногопорога»предполагают,чтоотправнойто 

чкойдляосвоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальнаякультура родного 

края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и 

детскогофольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить 

подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научитьдетейотличатьнастоящуюнароднуюмузыкуотэстрадныхшоу- 

программ,эксплуатирующихфольклорныйколорит. 

 

№ 

блока,кол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 1— 
2уч.часа 

Край,вкот 

оромты 

живѐшь 

Музыкальныетрадиц 

иималойРодины.Пес 

ни,обряды, 

музыкальныеинстру 

менты 

Разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофоль 

клорасвоейместности,песен,посвящѐнныхсвоеймалой 

родине,песенкомпозиторов-земляков. 

Диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородн 

огокрая. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая.Посеще 

ниекраеведческогомузея. 
Посещениеэтнографическогоспектакля,концерта 
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№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 1— 
3уч.часа 

Русскийфо 

льклор 

Русские 

народныепесни(труд 

овые,солдатские,хор 

оводныеидр.).Детски 

йфольклор(игровые,з 

аклички,потешки,сч 

италки,прибаутки) 

Разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразны 

хжанров. 

Участиевколлективнойтрадиционноймузыкальнойигр 

е
1
. 

Сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосновет 

екстовигровогодетскогофольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение 

аккомпанементанаударныхинструментахкизученным 

народнымпесням.Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(ф 

ортепиано,синтезатор,свирель,блокфлейта,мелодикаи 

др.) мелодий народных песен, прослеживание 
мелодиипонотнойзаписи 
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В) 1— 
3уч.часа 

Русскиена 

родныемуз 

ыкальные 

инструмен 

ты 

Народные 

музыкальные 

инструменты(балала 

йка,рожок,свирель,гу 

сли,гармонь,ложки). 

Инструментальныена 

игрыши. 

Плясовыемелодии 

Знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполненияи 

звучаниярусскихнародныхинструментов. 

Определениенаслухтембровинструментов.Классифик 

ациянагруппыдуховых,ударных,струнных.Музыкальн 

ая викторина на знание тембров народных 

инструментов. 

Двигательнаяигра—импровизация- 

подражаниеигренамузыкальныхинструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, 

исполнениепесен,вкоторыхприсутствуютзвукоизобра 

зительныеэлементы,подражаниеголосамнародныхинс 

трументов. 

   Навыборилифакультативно: 
Просмотрвидеофильмаорусскихмузыкальныхинструм 

ентах. 

Посещениемузыкальногоиликраеведческогомузея.Ос 

воениепростейшихнавыковигрынасвирели,ложках 
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Г) 
1— 

3уч.часа 

Сказки,ми 

фы 

илегенды 

Народные 

сказители.Русскиена 

родныесказания,был 

ины. 

Эпос народовРоссии
1
. 

Сказки и 

легендыомузыке 

имузыкантах 

Знакомствосманеройсказываниянараспев.Слушаниесказ 

ок, былин, эпических сказаний, 

рассказываемыхнараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух 

музыкальныхинтонацийречитативногохарактера. 

Создание иллюстраций к прослушанным 

музыкальнымилитературнымпроизведениям. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаоснове 

былин,сказаний. 

Речитативнаяимпровизация— 
чтениенараспевфрагментасказки,былины 

Д) 
2— 

4уч.часа 

Жанрымуз 

ыкального 

фольклора 

Фольклорныежанры, 

общиедлявсехнародо 

в: 

лирические,трудовые 

,колыбельныепесни,т 

анцы 

Различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорн 

ыхжанров:колыбельная,трудовая,лирическая,плясова 

я. Определение, характеристика типичных 

элементовмузыкальногоязыка(темп,ритм,мелодия,дин 

амика 
идр.),составаисполнителей. 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 
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  ипляски.Традиционн 

ые 

музыкальныеинстру 

менты 

Определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесе 

ниекоднойизгрупп(духовые,ударные,струнные). 

Разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящ 

ихсякфольклоруразныхнародовРоссийскойФедерации 

. 

Импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпан 

ементов(звучащимижестами,наударныхинструментах 

). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(с 

м. выше) мелодий народных песен, 
прослеживаниемелодиипонотнойзаписи 

Е) 
1— 

3уч.часа 

Народныеп 

раздники 

Обряды,игры,хорово 

ды,праздничнаясимво 

лика— 

напримереодногоили 

несколькихнародных 

праздников
1
 

Знакомствоспраздничнымиобычаями,обрядами,бытов 

авшимиранееисохранившимисясегодняуразличныхна 

родностейРоссийскойФедерации. 

Разучиваниепесен,реконструкцияфрагментаобряда,уч 

астиевколлективнойтрадиционнойигре
2
. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,рассказывающегооси 

мволикефольклорногопраздника. 

Посещение театра, театрализованного 
представления.Участиевнародныхгуляньяхнаулицахр 

 



329 
 

   одногогорода,посѐлка 

Ж) 
1— 

3уч.часа 

Первыеарт 

исты,наро 

дныйтеатр 

Скоморохи.Ярмароч 

ный балаган.Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. 
Диалогсучителем. 

Разучивание,исполнениескоморошин. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,фрагментамузыкальн 

огоспектакля.Творческийпроект— 
театрализованнаяпостановка 
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З) Фольклор Музыкальныетрадиц Знакомство с особенностями музыкального 

2— народовРо ии, фольклораразличныхнародностейРоссийскойФедерации 

8уч.часов ссии особенностинародно .Определениехарактерныхчерт,характеристикатипичн 
  ймузыкиреспубликР ыхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонации 
  оссийскойФедерации ).Разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмически 
  1. хаккомпанементовнаударныхинструментах. 
  Жанры, Навыборилифакультативно: 
  интонации,музыкаль Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахм 
  ныеинструменты,муз елодий народных песен, прослеживание мелодии 
  ыканты-исполнители понотнойзаписи. 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   Творческие,исследовательскиепроекты,школьныефес 

тивали,посвящѐнныемузыкальномутворчествународо 
вРоссии 
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И) 
2— 

8уч.часов 

Фольклор 

в 

творчестве 

профессио 

нальныхм 

узыкантов 

Собирателифольклор 

а.Народные 

мелодиивобработкек 

омпозиторов. 

Народные 

жанры,интонации 

какоснова 

длякомпозиторского 

творчества 

Диалогсучителемозначениифольклористики.Чтениеуч 

ебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора.Сл 

ушание музыки, созданной композиторами на 

основенародных жанров и интонаций. Определение 

приѐмовобработки,развитиянародныхмелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в 

композиторской обработке. Сравнениезвучания 

однихи техжемелодий в народном и композиторском 

варианте. 

Обсуждениеаргументированныхоценочныхсужденийнао 

сновесравнения. 

Навыборилифакультативно: 

Аналогиисизобразительнымискусством— 

сравнениефотографий подлинных образцов народных 

промыслов(гжель,хохлома,городецкаяросписьит.д.)ст 

ворчествомсовременныххудожников,модельеров,диза 

йнеров,работающих 

всоответствующихтехникахросписи 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, 

выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся по-прежнему 

актуальным.Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусскогофольклора,межнациональныесемьискавказскими,среднеазиатскимикорнями — это 

реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегосявсовременнойРоссии. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, 

вбирающей  в себя  национальные  традиции  и 

стилинародоввсегомира.Изучениеданногомодулявначальнойшколесоответствуетнетолькосовременн 

омуобликумузыкальногоискусства,ноипринципиальнымустановкамконцепциибазовыхнациональных 

ценностей.Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболееэффективный 

способ предупреждения этнических и  расовых 

предрассудков,воспитанияуважениякпредставителямдругихнародовирелигий. 

 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
2— 

6уч.часов 

Музыкана 

шихсоседе 

й 

ФольклоримузыкальныетрадицииБелор 

уссии,Украины,Прибалтики(песни, 

танцы, обычаи, 

музыкальныеинструменты) 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора народов 

другихстран. Определение 

характерныхчерт,типичныхэлемен 

товмузыкального 
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№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
2— 

6уч.часов 

Кавказски 

емелодиии 

ритмы
1
 

Музыкальныетрадицииипраздники,наро 

дные инструменты и жанры. 

Композиторыимузыканты- 

исполнителиГрузии,Армении,Азербайд 

жана.Близостьмузыкальной культуры 

этих стран с 

российскимиреспубликамиСеверногоКа 

вказа 

языка(ритм,лад,интонации). 
Знакомство с внешним 

видом,особенностямиисполненияи 

звучаниянародныхинструментов. 

Определениенаслухтембровинстру 

ментов. 

Классификация на группы 

духовых,ударных,струнных. 

Музыкальная викторина на 

знаниетембров народных 

инструментов.Двигательная 

игра— импровизация- 

подражаниеигренамузыкальныхин 

струментах. 

Сравнение интонаций, 

жанров,ладов,инструментовдругих 

народовс фольклорными 

элементами народовРоссии. 

Разучивание и исполнение 

В) 
2— 

6уч.часов 

Музыкана 

родовЕвро 
пы 

Танцевальныйипесенныйфольклоревроп 

ейскихнародов.Канон.Странствующиемуз 
ыканты.Карнавал 

Г) 
2— 

6уч.часов 

МузыкаИс 

паниииЛат 

инскойАм 

ерики 

Фламенко.Искусствоигрынагитаре,каста 

ньеты,латиноамериканскиеударныеинстр 

ументы.Танцевальныежанры. 

Профессиональныекомпозиторыииспол 

нители 

Д) 
2— 

6уч.часов 

МузыкаС 

ША 

СмешениетрадицийикультурвмузыкеСе 

верной 

Америки.Африканскиеритмы,трудовые 
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  песнинегров.Спиричуэлс.Джаз.Творчест 

воДж.Гершвина 

песен,танцев, сочинение, 

импровизацияритмическихаккомпа 

нементов 

к ним (с помощью звучащих 

жестовилинаударныхинструмента 

х). 

Навыборилифакультативно:Испол 

нениенаклавишныхилидуховыхин 

струментахнародных 

Е) 
2— 

6уч.часов 

МузыкаЯп 

ониииКит 

ая 

Древниеистокимузыкальнойкультурыст 

ран Юго-Восточной Азии. 

Императорскиецеремонии,музыкальные 

инструменты.Пентатоника 

Ж) 
2— 

6уч.часов 

МузыкаСр 

еднейАзии 
1 

Музыкальные традиции и 

праздники,народные инструменты и 

современныеисполнителиКазахстана,Ки 

ргизии, 

идругихстранрегиона 

мелодий, прослеживание их 

понотнойзаписи. 

Творческие,исследовательскиепро 

екты,школьныефестивали,посвящѐ 

нные 
музыкальнойкультуренародовмира 

З) 
2— 

6уч.часов 

Певецсвое 

гонарода 

Интонациинародноймузыкивтворчествеза 

рубежныхкомпозиторов— 

яркихпредставителей национального 

музыкальногостилясвоейстраны 

Знакомствостворчествомкомпозитор 

ов.Сравнениеихсочинений 

с народной музыкой. 

Определениеформы,принципаразви 

тияфольклорного 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 
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И) 
2— 

6уч.часов 

Диалогку 

льтур 

Культурные связи между 

музыкантамиразныхстран. 

Образы,интонациифольклорадругихнар 

одовистранвмузыкеотечественныхизару 

бежныхкомпозиторов(втомчислеобразы 

другихкультурвмузыкерусскихкомпозит 

оровирусскиемузыкальные 

цитатывтворчествезарубежныхкомпозит 

оров) 

музыкального 

материала.Вокализация наиболее 

ярких 

теминструментальныхсочинений. 

Разучивание,исполнениедоступны 

хвокальныхсочинений. 

Навыборилифакультативно:Испол 

нениенаклавишныхилидуховыхин 

струментахкомпозиторскихмелоди 

й,прослеживаниеихпонотнойзапис 

и. 

Творческие,исследовательскиепро 

екты,посвящѐнныевыдающимсяком 

позиторам 
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Модуль № 4 «Духовная музыка» 

МузыкальнаякультураЕвропыиРоссиинапротяжениинесколькихстолетий была представлена 

тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданыподлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного 

модуляподдерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования 

представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты 

№ 1, 3). Однако знакомство с 

отдельнымипроизведениями,шедеврамидуховноймузыкивозможноиврамкахизучениядругихмодулей 

(вариант№2). 

 

№ 

блока,кол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) Звучаниех Колокола.Колокольн Обобщение жизненного опыта, связанного со 

1— рама ыезвоны(благовест, звучаниемколоколов.Диалогсучителемотрадицияхизг 

3уч.часа  трезвонидр.). отовленияколоколов,значенииколокольногозвона.Зна 
  Звонарскиеприговор комство 
  ки. свидамиколокольныхзвонов. 
  Колокольность Слушаниемузыкирусскихкомпозиторов

1
сярковыраже 

  в музыке ннымизобразительнымэлементомколокольности.Выя 
  русскихкомпозиторо вление,обсуждениехарактера,выразительныхсредств, 
  в использованныхкомпозитором. 
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   Двигательнаяимпровизация— 

имитациядвиженийзвонарянаколокольне. 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   Ритмическиеиартикуляционныеупражнениянаосновез 

вонарскихприговорок. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрдокументальногофильмаоколоколах.Сочине 

ние,исполнениенафортепиано,синтезатореилиметаллоф 

онах композиции (импровизации), 

имитирующейзвучаниеколоколов 
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Б) 
1— 

3уч.часа 

Песниверу 

ющих 

Молитва,хорал,песн 

опение,духовныйсти 

х.Образы 

духовноймузыкивтво 

рчествекомпозиторо 

в-классиков 

Слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизве 

денийрелигиозногосодержания.Диалогсучителем 

охарактеремузыки,манереисполнения,выразительных 

средствах. 

Знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторы 

х воплощены молитвенные интонации, 

используетсяхоральныйскладзвучания. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы. 

Рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпро 

изведений 

В) 
1— 

3уч.часа 

Инструме 

нтальнаям 

узыкавцер 

кви 

Орган и его рольв 

богослужении.Творч 

ество 

И.С.Баха 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящѐнны 

хистории создания, устройству органа, его роли в 

католическомипротестантскомбогослужении.Ответын 

авопросыучителя. 
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   СлушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха.Описаниевпечатл 

ения от восприятия, характеристика музыкально- 

выразительныхсредств. 

Игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремя 

слушания). 

Звуковоеисследование— 

исполнение(учителем)насинтезаторе 

знакомыхмузыкальныхпроизведенийтемброморгана.Н 

аблюдениезатрансформациеймузыкальногообраза. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаорганноймузыки.Рассматриваниеи 

ллюстраций,изображенийоргана. 

Проблемнаяситуация— 

выдвижениегипотезопринципахработыэтогомузыкаль 

ногоинструмента. 

Просмотрпознавательногофильмаоборгане.Литератур 

ное,художественноетворчествонаосновемузыкальных 

впечатлений от восприятия органноймузыки 



 

Г) 
1— 

3уч.часа 

Искусство 

Русскойпр 

авославной 

церкви 

Музыкавправославн 

омхраме.Традиции 

исполнения,жанры(т 

ропарь,стихира,вели 

чаниеидр.).Музыка и 

живопись,посвящѐнн 

ыесвятым.ОбразыХр 

иста,Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведенийрелигиознойтематики,сравнениецерков 

ныхмелодийинародныхпесен,мелодийсветскоймузык 

и. 

Прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи 

.Анализтипамелодическогодвижения,особенностейри 

тма,темпа,динамикиит.д. 

Сопоставлениепроизведениймузыкииживописи,посвя 

щѐнныхсвятым,Христу,Богородице. 

Навыборилифакультативно:Посещениехрама. 

ПоисквИнтернетеинформацииоКрещенииРуси,святых 
,обиконах 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Д) 
1— 

3уч.часа 

Религиозн 

ыепраздни 

ки 

Праздничная 

служба,вокальная 

(в том числе 

хоровая)музыка 

религиозногосодерж 

ания 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных 

богослужений, определение характера музыки, еѐ 

религиозногосодержания. 

Разучивание (с опорой на нотныйтекст), 

исполнениедоступныхвокальныхпроизведенийдуховн 

оймузыки.Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма,посвящѐнногорелигиознымпраздни 

кам. 
Посещениеконцертадуховноймузыки.Исследовательс 340 
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   киепроекты,посвящѐнныемузыкерелигиозныхпраздни 

ков 
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Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данныймодульявляетсяоднимизважнейших.Шедеврымировоймузыкальнойклассикисоставляю 

тзолотойфондмузыкальнойкультуры.Проверенные временем образцы камерных и симфонических 

сочинений 

позволяютраскрытьпередобучающимисябогатуюпалитрумыслейичувств,воплощѐннуювзвукахмузык 

альнымгениемвеликихкомпозиторов,воспитыватьихмузыкальныйвкуснаподлиннохудожественныхп 

роизведениях. 

 

№ 

блока,кол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 0,5—

1уч. 

час 

Композит 

ор— 

исполните 

ль— 

слушатель 

Когоназываюткомпо 

зитором,исполнителе 

м?Нужнолиучитьсяс 

лушатьмузыку?Чтоз 

начит«уметьслушать 

музыку»?Концерт, 

концертныйзал. 

Правилаповедениявко 

нцертномзале 

Просмотрвидеозаписиконцерта.Слушаниемузыки,рас 

сматривание иллюстраций. Диалог с учителем по 

темезанятия.«Я—исполнитель».Игра— 

имитацияисполнительскихдвижений.Игра«Я— 

композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодиче 

скихфраз). 

Освоениеправилповедениянаконцерте
1
. 

Навыборилифакультативно: 

«Какнаконцерте»— 

выступлениеучителяилиодноклассника,обучающегос 

явмузыкальнойшколе,сисполнениемкраткогомузыкал 
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   ьногопроизведения. 
Посещениеконцертаклассическоймузыки 

№ 

блока,кол- 
вочасов 

Тема  

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
2—6 

уч.часов 

Композито 

ры—детям 

Детскаямузыка 

П.И.Чайковского, 

С. С. 

Прокофьева,Д.Б.К 

абалевскогоидр. 

Понятиежанра.Пе 

сня,танец,марш 

Слушание музыки, определение основного 

характера,музыкально- 

выразительныхсредств,использованныхкомпозитором.П 

одборэпитетов,иллюстрацийкмузыке.Определениежанра 

. 

Музыкальнаявикторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальныхпьессословами.Разучивание,исполнен 

иепесен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с 

помощьюзвучащихжестовилиударныхишумовыхинстру 

ментов)кпьесаммаршевогоитанцевальногохарактера 
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В) 
2—6 

уч.часов 

Оркестр Оркестр— 
большойколлекти 

вмузыкантов.Дир 

ижѐр,партитура, 

репетиция.Жанрк 

онцерта— 

музыкальноесорев 

нованиесолистасор 

кестром 

Слушаниемузыкивисполненииоркестра.Просмотрвидеоз 

аписи.Диалогсучителеморолидирижѐра. 

«Я—дирижѐр»—игра— 

имитациядирижѐрскихжестоввовремязвучаниямузык 

и. 

Разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематик 

и. 

Знакомствоспринципомрасположенияпартийвпартитуре.Ра 

зучивание, исполнение (с ориентацией на нотную 

запись)ритмическойпартитурыдля2— 

3ударныхинструментов. 

Навыборилифакультативно: 

Работапогруппам— 
сочинениесвоеговариантаритмическойпартитуры 

Г) 
1—2 

уч.часа 

Музыкаль 

ныеинстру 

менты. 

Рояльипианино.И 

стория 

изобретенияфорте 
пиано,«секрет» 

Знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано.Слушаниефо 

ртепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов. 

«Я—пианист»—игра—имитацияисполнительских 
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 Фортепиа 

но 

названияинструмен 

та(форте+пиано). 

«Предки»и«насле 

дники»фортепиан 

о(клавесин,синтез 

атор) 

движенийвовремязвучаниямузыки. 
Слушание детских пьес на фортепиано в 

исполненииучителя.Демонстрациявозможностейинстру 

мента(исполнениеоднойитойжепьесытихоигромко,вразн 

ыхрегистрах,разнымиштрихами).Игранафортепианованс 

амблесучителем
1
. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертафортепианноймузыки. 

Разбираеминструмент— 

нагляднаядемонстрациявнутреннегоустройстваакустиче 

скогопианино. 

«Паспортинструмента»— 

исследовательскаяработа,предполагающаяподсчѐтпарамет 

ров(высота,ширина,количествоклавиш,педалейит.д.) 

Д) 
1—2 

уч.часа 

Музыкаль 

ныеинстру 

менты.Фл 

ейта 

Предкисовременно 

йфлейты.Легенда 

о нимфе 

Сиринкс.Музыкад 

ляфлейтысоло,фле 

йтывсопровождени 

ифортепиано,орке 
стра 

Знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамикласси 

ческихмузыкальныхинструментов. 

Слушаниемузыкальныхфрагментоввисполненииизвестн 

ыхмузыкантов-инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 

рассказывающихомузыкальныхинструментах,историиих 

появления 
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№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Е) 
2—4 

уч.часа 

Музыкаль 

ныеинстру 

менты.Скр 

ипка,виоло 

нчель 

Певучесть 

тембровструнных 

смычковыхинструме 

нтов.Композиторы, 

сочинявшие 

скрипичную 

музыку.Знаменитыеи 

сполнители, 

мастера,изготавлива 

вшиеинструменты 

Игра- 
имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучания 

музыки. 

Музыкальнаявикторинаназнаниеконкретныхпроизвед 

ений и их авторов, определения тембров 

звучащихинструментов. 

Разучивание,исполнениепесен,посвящѐнныхмузыкаль 

ныминструментам. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаинструментальноймузыки. 

«Паспортинструмента»— 

исследовательскаяработа,предполагающаяописаниевне 

шнеговидаиособенностейзвучанияинструмента,способ 

овигрынанѐм 



 

Ж) 
2—6 

уч.часов 

Вокальная 

музыка 

Человеческийголос 
— 

самыйсовершенныйи 

нструмент. 

Бережноеотношениек 

своемуголосу. 

Известные 

певцы.Жанрывокаль 

ноймузыки:песни,во 

кализы, 

романсы,арииизопер. 

Кантата.Песня,роман 

с, вокализ,кант 

Определениенаслухтиповчеловеческихголосов(детски 

е,мужские,женские),тембровголосовпрофессиональн 

ыхвокалистов. 

Знакомствосжанрамивокальноймузыки.Слушаниевок 

альныхпроизведенийкомпозиторов-классиков. 

Освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхуп 

ражнений.Вокальныеупражнениянаразвитиегибкости 

голоса,расширенияегодиапазона. 

Проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение?Музы 

кальнаявикторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпр 

оизведенийиихавторов. 

Разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийкомп 

озиторов-классиков. 

   Навыборилифакультативно:Посещениеконцертавокал 

ьноймузыки.Школьныйконкурсюныхвокалистов 

З) 
2—6 

уч.часов 

Инструме 

нтальнаям 

узыка 

Жанрыкамернойинст 

рументальноймузыки 

: этюд, 

пьеса.Альбом.Цикл. 

Сюита.Соната.Кварте 

т 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальноймузыки.Слушаниепроизведенийкомп 

озиторов- 

классиков.Определениекомплексавыразительныхсред 

ств. 

Описаниесвоеговпечатленияотвосприятия.Музыкальная 

викторина. 
Навыборилифакультативно: 

Пос3е4щ7 ениеконцертаинструментальноймузыки.Состав 
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   лениесловарямузыкальныхжанров 

И) 
2—6 

уч.часов 

Программ 

ная 

музыка 

Программная 

музыка.Программное 

название,известныйсю 

жет,литературныйэп 

играф 

Слушание произведений программной музыки. 

Обсуждение музыкального образа, музыкальных 

средств, использованныхкомпозитором. 

Навыборилифакультативно: 

Рисованиеобразовпрограммноймузыки. 

Сочинениенебольшихминиатюр(вокальныеилиинстру 

ментальныеимпровизации)позаданнойпрограмме 

К) 
2—6 

уч.часов 

Симфонич 

ескаямузы 

ка 

Симфоническийорке 

стр. Тембры,группы 

инструментов. 

Симфония,симфонич 

ескаякартина 

Знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группами 

инструментов. Определение на слух тембров 

инструментовсимфоническогооркестра. 

Слушаниефрагментовсимфоническоймузыки.«Дириж 

ирование»оркестром. 

Музыкальная викторина 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертасимфоническоймузыки.Просмотр 

фильмаобустройствеоркестра 
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№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Л) 
2—6 

уч.часов 

Русскиеко 

мпозитор 

ыклассики 

Творчество 

выдающихся 

отечественныхкомпо 

зиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов,отдельными фактами из их биографии. 

Слушание 

музыки.Фрагментывокальных,инструментальных,сим 

фонических сочинений. Круг характерных образов 

(картиныприроды, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристикамузыкальныхобразов,музыкально- 

выразительныхсредств. Наблюдение за развитием 

музыки. Определениежанра,формы. 

Чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыб 

иографическогохарактера. 

Вокализациятеминструментальныхсочинений.Разучив 

ание,исполнениедоступныхвокальныхсочинений.Навы 

борилифакультативно: 

Посещениеконцерта.Просмотрбиографическогофиль 

ма 

М) 
2—6 

уч.часов 

Европейск 

иекомпози 

торыкласс 

ики 

Творчество 

выдающихся 

зарубежныхкомпози 

торов 
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Н) 
2—6 

уч.часов 

Мастерств 

оисполнит 

еля 

Творчествовыдающих 

сяисполнителей— 

певцов,инструментал 

истов,дирижѐров. 

Консерватория, 

филармония, 

Конкурс 

имениП.И.Чайковско 

го 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителейклассическоймузыки.Изучениепрограм 

м,афишконсерватории,филармонии. 

Сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогожеп 

роизведениявисполненииразныхмузыкантов. 

Дискуссиянатему«Композитор—исполнитель— 

слушатель». 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаклассическоймузыки.Созданиеко 

ллекциизаписейлюбимогоисполнителя.Деловаяигра« 

Концертныйотделфилармонии» 



 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка 

народная,духовнаяисветская),сформировавшимисявпрошлыестолетия,правомерно выделить в 

отдельный пласт современную музыку. Объективнойсложностью в данном случае является 

вычленение явлений, персоналий ипроизведений, действительно достойных внимания, тех, которые 

не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 

входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), 

для восприятия которыхтребуетсяспецифическийиразнообразныймузыкальныйопыт.Поэтомув 

начальной школе необходимо заложить основы для последующего 

развитиявданномнаправлении.Помимоуказанныхвмодулетематическихблоков, существенным 

вкладом в такую подготовку является разучивание иисполнение песен современных композиторов, 

написанных 

современныммузыкальнымязыком.Приэтомнеобходимоудерживатьбалансмеждусовременностью 

песни и еѐ доступностью детскому восприятию, соблюдатькритерии отбора материала с учѐтом 

требований художественного вкуса,эстетичноговокально-хоровогозвучания. 

 

№ 

блока,кол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) Современ 
ные 

Понятие обработки, Различениемузыкиклассическойиеѐсовременной 

1—4 
 

учебных 

 
 

обработки 

творчество 

современных 
композиторов 

обработки. 
 
Слушаниеобработокклассическоймузыки,сравнениеи 



 

 

часа 

 

классичес 

кой 

 

и исполнителей, 

х 
соригиналом.Обсуждениекомплексавыразительных 

№ 

блока,кол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

 музыки обрабатывающихклас 

сическуюмузыку. 

Проблемнаяситуация 

: зачем 

музыкантыделаютоб 

работкиклассики? 

средств, наблюдение за изменением характера 

музыки.Вокальноеисполнениеклассическихтемвсопро 

вождениисовременного ритмизованного 

аккомпанемента. 

Навыборилифакультативно: 

Подборстиляавтоаккомпанемента(наклавишномсинте 

заторе) к известным музыкальным темам 

композиторов-классиков 

Б) 
2—4 

учебныхча 

са 

Джаз Особенности 
джаза:импровизацион 

ность,ритм(синкопы, 

триоли,свинг). 

Музыкальныеинстру 

менты 

джаза,особыеприѐмы 

игрынаних. 

Творчестводжазовых 

музыкантов 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. 
Узнавание, различение на слух джазовых композиций 

в отличиеотдругихмузыкальныхстилейинаправлений. 

Определениенаслухтембровмузыкальныхинструмент 

ов,исполняющихджазовуюкомпозицию. 

Разучивание,исполнениепесенвджазовыхритмах.Сочи 

нение,импровизацияритмическогоаккомпанементасджаз 

овымритмом,синкопами. 

Навыборилифакультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 



 

   джазовыхмузыкантов 

В) 
1—4 

учебныхча 

са 

Исполните 

лисовреме 

нноймузы 

ки 

Творчество 

одногоилинескольки 

хисполнителей 

современноймузыки, 

популярныхумолодѐ 

жи 

Просмотр видеоклипов современных 

исполнителей.Сравнение их композиций с другими 

направлениямиистилями(классикой,духовной,народн 

оймузыкой).Навыборилифакультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовременно 

ймузыкидлядрузей- 
одноклассников(дляпроведениясовместногодосуга). 

   Съѐмкасобственноговидеоклипанамузыкуоднойизсов 
ременныхпопулярныхкомпозиций 



 

Г) 
1—4 

учебныхча 

са 

Электронн 

ые 

музыкальн 

ыеинстру 

менты 

Современные 
«двойники»классиче 

скихмузыкальныхин 

струментов:синтезато 

р,электроннаяскрипк 

а,гитара,барабаныит. 

д. 

Виртуальные 

музыкальные 

инструменты в 

компьютерныхпрогр 

аммах 

Слушаниемузыкальныхкомпозицийвисполнениинаэле 

ктронныхмузыкальныхинструментах.Сравнениеихзву 

чания с акустическими инструментами, 

обсуждениерезультатовсравнения. 

Подборэлектронныхтембровдлясозданиямузыкикфан 

тастическомуфильму. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение музыкального магазина(отдел 

электронныхмузыкальныхинструментов). 

Просмотрфильмаоб 

электронныхмузыкальныхинструментах. 

Создание электронной композиции в 

компьютерныхпрограммахсготовымисемплами(Garag 
eBandидр.) 



 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль      «Музыка       театра       и       кино»       тесно       переплетается       с       модулем 

«Классическаямузыка»,можетстыковатьсяпорядупроизведенийсмодулями«Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальныепортреты,музыкаовойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные 

постановкисиламиобучающихся,посещениемузыкальныхтеатров,коллективныйпросмотрфильмов. 

 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 
2—6 

учебныхча 

сов 

Музыкаль 

наясказкан 

асцене, 

наэкране 

Характерыперсонаже 

й,отражѐнные 

вмузыке.Тембрголос 

а.Соло.Хор,ансамбль 

Видеопросмотрмузыкальнойсказки.Обсуждениемузык 

ально- 

выразительныхсредств,передающихповоротысюжета,ха 

рактерыгероев.Игра-викторина«Угадайпоголосу». 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетской 

оперы,музыкальнойсказки. 

Навыборилифакультативно: 

Постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляр 

одителей. 
Творческийпроект«Озвучиваеммультфильм» 



 

Б) 
2—6 

учебныхча 

сов 

Театр 

оперы 

ибалета 

Особенности 

музыкальныхспектак 

лей.Балет. Опера. 

Солисты,хор,оркестр 

,дирижѐрвмузыкальн 

омспектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами.Просмотрфрагментовмузыкальныхспектакл 

ейскомментариямиучителя. 

Определениеособенностейбалетногоиоперногоспектакля 

.Тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхтермин 

ов. 

   Танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагментабале 

та. 

Разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обраб 

откипесни/хораизоперы. 

«Игравдирижѐра»— 

двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестро 

вогофрагментамузыкальногоспектакля. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальныйтеатр. 

ВиртуальнаяэкскурсияпоБольшомутеатру. 

Рисованиепомотиваммузыкальногоспектакля,создани 

еафиши 



 

В) 
2—6 

учебныхча 

сов 

Балет.Хор 

еография 

— 

искусствот 

анца 

Сольныеномераимас 

совыесцены 

балетного 

спектакля.Фрагмент 

ы,отдельныеномераи 

збалетов 

отечественныхкомпо 

зиторов 

Просмотриобсуждениевидеозаписей—знакомство 

снесколькимияркимисольныминомерамиисценамиизб 

алетов русских композиторов. Музыкальная 

викторинаназнаниебалетноймузыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

исполнениеритмическойпартитуры— 

аккомпанементакфрагментубалетноймузыки. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениебалетногоспектакляилипросмотрфильма- 

балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий 

избалетов 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Г) 
2—6 

учебныхча 

сов 

Опера.Гла 

вныегерои 

иномераоп 

ерногоспек 

такля 

Ария,хор,сцена,увер 

тюра — оркестровое 

вступление.Отдельн 

ые 

номераизоперрусски 

х 

изарубежныхкомпози 

торов 

Слушание фрагментов опер. Определение 

характерамузыки сольной партии, роли и 

выразительных средстворкестровогосопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 

Освоениетерминологии.Звучащиетестыикроссвордын 

апроверкузнаний. 

Разучивание,исполнениепесни,хораизоперы.Рисовани 

егероев,сценизопер. 

Навыборилифакультативно:Просмотрфильма-оперы. 



 

   Постановкадетскойоперы 

Д) 
2—3 

учебныхча 

са 

Сюжетмуз 

ыкального 

спектакля 

Либретто. 
Развитиемузыки в 

соответствииссюжет 

ом. 

Действияисцены в 

опереибалете. 

Контрастныеобразы,л 

ейтмотивы 

Знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспекта 

кля.Пересказлибреттоизученныхоперибалетов. 

Анализвыразительныхсредств,создающихобразыглав 

ныхгероев,противоборствующихсторон.Наблюдениез 

а музыкальным развитием, характеристика 

приѐмов,использованныхкомпозитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

пластическоеинтонированиеоркестровыхфрагментов. 

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки.Звучащиеите 

рминологическиетесты. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективноечтениелибреттовжанресторителлинг. 

   Созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранно 

голибретто. 
Просмотрфильма-оперыилифильма-балета 



 

Е) 
2—3 

учебныхча 

са 

Оперетта,м 

юзикл 

Историявозникновени 

я и 

особенностижанра. 

Отдельныеномераиз 

оперетт 

И. 

Штрауса,И.Кальман 

а,мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. 

Лоуидр. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 
Слушаниефрагментовизоперетт,анализхарактерныхос 

обенностейжанра. 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопуляр 

ныхмузыкальныхспектаклей. 

Сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопер 

еттыилимюзикла. 

Постановкафрагментов,сценизмюзикла— 

спектакльдляродителей 

Ж) 
2—3 

учебныхча 

са 

Ктосоздаѐ 

тмузыкаль 

ныйспекта 

кль? 

Профессии 

музыкальноготеатра: 

дирижѐр, 

режиссѐр,оперныепе 

вцы,балерины и 

танцовщики,художн 

икиит.д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного 

характерамузыкальногоспектакля.Знакомствосмиром 

театральных профессий, творчеством театральных 

режиссѐров,художниковидр. 

Просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявразны 

х постановках. Обсуждение различий в 

оформлении,режиссуре. 

Созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуизизуч 

енныхмузыкальныхспектаклей. 

№ 

блока,кол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 



 

   Навыборилифакультативно:Виртуальныйквестпомуз 
ыкальномутеатру 

З) 
2—6 

учебныхча 

сов 

Патриотич 

ескаяи 

народная 

тема в 

театреики 

но 

Историясоздания,зна 

чениемузыкально- 

сценическихиэкранн 

ыхпроизведений,посв 

ящѐнныхнашему 

народу, 

егоистории,темеслу 

жения 

Отечеству.Фрагмент 

ы,отдельные номера 

из 

опер,балетов,музыки 

кфильмам 

Чтение учебных и популярных текстов об истории 

созданияпатриотическихопер,фильмов,отворческихпо 

искахкомпозиторов,создававшихкниммузыку.Диалог 

сучителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических 

произведений,фильмов.Обсуждениехарактерагероеви 

событий.Проблемная ситуация: зачемнужна 

серьѐзнаямузыка?Разучивание,исполнениепесеноРод 

ине,нашейстране,историческихсобытияхиподвигахгер 

оев. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениетеатра/кинотеатра— 

просмотрспектакля/фильмапатриотическогосодержани 

я. 

Участиевконцерте,фестивале,конференциипатриотическ 

ойтематики 
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивногоисследования 

обучающимися психологической  связи музыкального 

искусстваивнутреннегомирачеловека.Основнымрезультатомегоосвоенияявляется   развитие 

эмоционального  интеллекта школьников,  расширение 

спектрапереживаемыхчувствиихоттенков,осознаниесобственныхдушевныхдвижений, способность к 

сопереживанию как при восприятии произведенийискусства, так и в непосредственном общении с 

другими       людьми. 

Формыбытованиямузыки,типичныйкомплексвыразительныхсредствмузыкальныхжанроввыступают 

какобобщѐнныежизненныеситуации,порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача 

модуля — воспитаниечувствапрекрасного,пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребностей. 

 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) Красотаи Стремление Диалогсучителемозначениикрасотыивдохновениявжи 

1—3 вдохновен человекаккрасоте зничеловека. 

учебныхча ие Особоесостояние— Слушаниемузыки,концентрациянаеѐвосприятии,своѐ 

са  вдохновение. мвнутреннемсостоянии. 
  Музыка— Двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическогоха 
  возможностьвместепе рактера«Цветыраспускаютсяподмузыку». 
  реживать Выстраиваниехоровогоунисона— 
  вдохновение,наслажд вокальногоипсихологического.Одновременноевзятие 
  атьсякрасотой. иснятиезвука,навыкипевческогодыханияпорукедириж 
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  Музыкальное 

единстволюдей— 

хор,хоровод 

ѐра. 
Разучивание,исполнениекрасивойпесни.Навыборилиф 

акультативно:Разучиваниехоровода,социальныетанцы 

№ 

блока,кол- 
вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

Б) 
2—4 

учебныхча 

са 

Музыкаль 

ныепейзаж 

и 

Образы природы 

вмузыке.Настроение 

музыкальныхпейзаж 

ей.Чувствачеловека, 

любующегосяприрод 

ой. Музыка — 

выражениеглубоких 

чувств,тонкихоттенк 

овнастроения,которы 

етруднопередать 

словами 

Слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящѐ 

нной образам природы. Подбор эпитетов для 

описаниянастроения,характерамузыки.Сопоставление 

музыки 

спроизведениямиизобразительногоискусства.Двигател 

ьнаяимпровизация,пластическоеинтонирование.Разучив 

ание, одухотворенное исполнение песен о 

природе,еѐкрасоте. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование«услышанных»пейзажейи/илиабстрактнаяж 

ивопись — передача настроения цветом, 

точками,линиями. 
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   Игра-импровизация«Угадаймоѐнастроение» 

В) 
2—4 

учебныхча 

са 

Музыкаль 

ныепортре 

ты 

Музыка, 
передающаяобразчел 

овека, 

егопоходку,движени 

я, 

характер,манеруречи 

. 

«Портреты»,выраже 

нные 

вмузыкальныхинтон 

ациях 

Слушаниепроизведенийвокальной,программнойинстр 

ументальноймузыки,посвящѐннойобразамлюдей,сказ 

очных персонажей. Подбор эпитетов для описания 

настроения,характерамузыки.Сопоставлениемузыкис 

произведениямиизобразительногоискусства. 

Двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальног 

опроизведения. 

Разучивание,харáктерноеисполнениепесни— 

портретнойзарисовки. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального 

произведения.Игра- 

импровизация«Угадаймойхарактер». 

   Инсценировка— 
импровизациявжанрекукольного/теневоготеатраспом 
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   ощьюкукол,силуэтовидр. 

Г) 
2—4 

учебныхча 

са 

Какой 
жепраздни 

кбезмузык 

и? 

Музыка, 
создающаянастроени 

епраздника
1
. 

Музыкавцирке, 

науличномшествии,с 

портивномпразднике 

Диалогсучителемозначениимузыкинапразднике.Слуш 

ание произведений торжественного, 

праздничногохарактера.«Дирижирование»фрагмента 

мипроизведений.Конкурсналучшего«дирижѐра». 

Разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближай 

шемупразднику. 

Проблемнаяситуация:почемунапраздникахобязательн 

озвучитмузыка? 

Навыборилифакультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным 

поздравлением.Групповыетворческиешутливыедвигат 

ельныеимпровизации«Цирковаятруппа» 

Д) 
2—4 

учебныхча 

са 

Танцы,игр 

ы ивеселье 

Музыка— 

игразвуками. 

Танец—искусство 

ирадостьдвижения.П 

римерыпопулярныхт 

анцев 

Слушание,исполнениемузыкискерцозногохарактера.Р 

азучивание, исполнениетанцевальныхдвижений. 

Танец-игра. 

Рефлексиясобственногоэмоциональногосостоянияпос 

леучастия в танцевальных композициях и 

импровизациях.Проблемнаяситуация:зачемлюдитанц 

уют? 
Вокальная,инструментальная,ритмическаяимпровизац 
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   иявстилеопределѐнноготанцевальногожанра. 

№ 

блока,кол- 

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно: 

Звуковаякомбинаторика— 

экспериментысослучайнымсочетаниеммузыкальныхз 

вуков,тембров,ритмов 

Е) 
2—4 

учебныхча 

са 

Музыкана 

войне,муз 

ыка 

овойне 

Военнаятема 

вмузыкальномискусс 

тве. 

Военныепесни,марш 

и,интонации, 

ритмы,тембры 

(призывнаякварта, 

пунктирныйритм,тем 

брымалогобарабана, 

трубы 
ит.д.) 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящѐнны 

хвоенноймузыке.Слушание,исполнениемузыкальных 

произведений военной тематики. Знакомство с 

историейихсочиненияиисполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие 

чувствавызываетэтамузыка,почему?Каквлияетнанаше 

восприятиеинформацияотом,какизачемонасоздавалас 

ь? 

Навыборилифакультативно:Сочинениеновойпесниово 

йне 
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Ж) 
2—4 

учебныхча 

са 

Главныйм 

узыкальны 

йсимвол 

ГимнРоссии— 

главныймузыкальны 

йсимволнашейстран 

ы. 

Традицииисполнени 

яГимна 

России.Другиегимны 

Разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФедерации 
.Знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнения 

. 

Просмотрвидеозаписейпарада,церемониинаграждениясп 

ортсменов. Чувство гордости, понятия достоинства 

ичести.Обсуждениеэтическихвопросов,связанных 

сгосударственнымисимволамистраны.Разучивание,ис 
полнениеГимнасвоейреспублики,города,школы 

З) 
2—4 

учебныхча 

са 

Искусство 

времени 

Музыка — 

временно еискусство. 

Погружениевпотокм 

узыкальногозвучани 

я. 

Музыкальные 

образыдвижения, 

измененияиразвития 

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений,передающих образ непрерывного 

движения. 

Наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание, 

пульс,мышечныйтонус)привосприятиимузыки. 

Проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначелов 

ека? 

Навыборилифакультативно: 

Программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпр 

овизация«Поезд»,«Космическийкорабль» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Специфика     эстетического      содержания      предмета 

«Музыка»обусловливает тесное взаимодействие, смысловое 

единство трѐхгрупп результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

музыке для начального общего образования достигаются во 

взаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеу 

рочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающи 

хся руководствоваться системой позитивных 

ценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; 

знаниеГимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадиц 

ийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародовРоссии;уважениекд 

остижениямотечественныхмастеровкультуры;стремлениеучаств 

овать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявлениесопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовностьпридерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной иучебнойдеятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальны 

мтрадициямитворчествусвоегоидругихнародов;умениевидетьпр 

екрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыраж 

ениювразныхвидахискусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и 
особенностяххудожественной и научной картины мира; 
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познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельностьвпознании. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидруги 

хлюдей)образажизнивокружающейсреде;бережноеотношение к 

физиологическим  системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской       деятельности 

(дыхание,артикуляция, музыкальный  слух, голос); 

профилактика умственного  и физического утомления с 

использованием возможностеймузыкотерапии. 

 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в 

достижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучен 

июпрофессийвсферекультурыиискусства;уважениектрудуирезу 

льтатамтрудовойдеятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящихейвред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовате 

льнойпрограммы,формируемыеприизучениипредмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными 

познавательными действиями 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесоч 

етания,произведения, жанры; устанавливать 

основания для 

сравнения,объединятьэлементымузыкальногозвуча 

нияпоопределѐнномупризнаку; 

2) определятьсущественныйпризнакдлякласс 

ификации,классифицироватьпредложенныеобъект 

ы(музыкальныеинструменты, элементы 

музыкального  языка, 
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произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

3) находить закономерности и противоречия 

в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на 

основепредложенногоучителемалгоритма; 

4) выявлять недостаток информации, в том 

числе слуховой,акустической для решения учебной 

(практической) 

задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

5) устанавливать причинно-следственные 

связи  в 

ситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,де 

латьвыводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) наосновепредложенныхучителемвопросов 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсо 

стояниеммузыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально- 

исполнительскихнавыков; 

2) с помощью учителя формулировать цель 

выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменениярезультатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации 

совместногомузицирования; 

3) сравнивать несколько вариантов решения 

творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий 

(наосновепредложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей  предмета  изучения 

исвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениям 

и(часть—целое,причина—следствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдок 

азательстваминаосноверезультатовпроведѐнногонабл 
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юдения(втомчислев форме двигательного 

моделирования, звукового 

эксперимента,классификации,сравнения,исследова 

ния); 

6) прогнозировать возможное развитие 

музыкального 

процесса,эволюциикультурныхявленийвразличных 

условиях. 

 

Работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представлен 

нуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителемспособаеѐпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

5) анализировать текстовую, видео-, 

графическую, 

звуковую,информациювсоответствиисучебнойзада 

чей; 

6) анализировать музыкальные тексты 

(акустические   и 

нотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

7) самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представленияинформации. 

2. Овладение универсальными 

коммуникативными действиями 

Невербальнаякоммуникация: 
1) воспринимать музыку как специфическую 

форму 

общениялюдей,стремитьсяпонятьэмоционально- 
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образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

2) выступать перед публикой в качестве 

исполнителя музыки(солоиливколлективе); 

3) передаватьвсобственномисполнениимузык 

ихудожественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное 

отношениекисполняемомупроизведению; 

4) осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью вобыденной речи, понимать 

культурные нормы и 

значениеинтонациивповседневномобщении. 

 

Вербальнаякоммуникация: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выр 

ажатьэмоциив соответствии с целями и условиями 

общения в знакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

4) корректноиаргументированновысказывать 

своѐмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствиис 

поставленнойзадачей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описан 

ие,рассуждение,повествование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступлени 

я; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки 

,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

1) стремиться к объединению усилий, 

эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

2) переключаться       между        различными 
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формами 

коллективной,групповойииндивидуальнойработып 

рирешенииконкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные  формы 

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

3) формулировать краткосрочные и 

долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) встандартной 

(типовой) ситуации на  основе 

предложенногоформата  планирования, 

распределения промежуточных шаговисроков; 

4) приниматьцельсовместнойдеятельности,ко 

ллективностроитьдействияпоеѐдостижению:распре 

делятьроли,договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместнойработы;  проявлять 

готовность  руководить, выполнять 

поручения,подчиняться; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы;о 

цениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные, 

творческие задания с 

опоройнапредложенныеобразцы. 

3. Овладение универсальными 

регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзада 

чидляполучениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхд 

ействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебн 

ойдеятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпр 

еодоленияошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысловыхуста 
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новокличности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчив 

огоповедения,эмоциональногодушевногоравновесияит.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап 

формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и 

проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,по 

зитивном ценностном отношении к музыке как 

важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программупопредмету«Музыка»: 

1) синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть 

,игратьнадоступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертномзале; 

2) сознательно стремятся к развитию своих 

музыкальных способностей; 

3) осознают разнообразие форм и 

направлений музыкальногоискусства, могут 

назвать музыкальные произведения, 

композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,ар 

гументироватьсвойвыбор; 

4) имеют опыт восприятия, исполнения 

музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видахискусства; 

5) суважениемотносятсякдостижениямотечес 

твенноймузыкальнойкультуры; 

6) стремятсякрасширениюсвоегомузыкальног 

округозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения 

предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 

должныотражатьсформированностьумений: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 
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1) классифицировать звуки: шумовые и 

музыкальные, 

длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие; 

2) различать элементы музыкального языка 

(темп, тембр, 

регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементид 

р.),уметьобъяснить значение 

соответствующихтерминов; 

3) различать изобразительные и выразительные 

интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевыхинтонаций; 

4) различать на слух принципы развития: 

повтор, контраст, варьирование; 

5) понимать значение термина «музыкальная 

форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трѐхчастную и 

трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

6) ориентироватьсявнотнойзаписивпределахп 

евческогодиапазона; 

7) исполнятьисоздавать 

различныеритмическиерисунки; 

8) исполнять 

песниспростыммелодическимрисунком. 

 
Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

1) определять принадлежность музыкальных 

интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской 

музыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии 

; 

2) определять на слух и называть знакомые 

народные музыкальныеинструменты; 

3) группировать народные музыкальные 

инструменты   по 

принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струн 

ные; 

4) определять принадлежность музыкальных 
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произведений иих фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 

5) различать манеру пения, 

инструментального исполнения,типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 

6) создаватьритмическийаккомпанементнауд 

арныхинструментахприисполнениинароднойпесни; 

7) исполнять народные произведения 

различных жанров с 

сопровождениемибезсопровождения; 

8) участвовать  в коллективной 

игре/импровизации (вокальной,инструментальной, 

танцевальной) на основе  освоенных 

фольклорныхжанров. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

1) различать на слух и исполнять 

произведения     народной 

икомпозиторскоймузыкидругихстран; 

2) определятьнаслухпринадлежностьнародны 

хмузыкальныхинструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовыхинструментов; 

3) различать на слух и называть фольклорные 

элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональныхкомпозиторов (из 

числа изученных культурно- 

национальныхтрадицийижанров); 

4) различать и характеризовать фольклорные 

жанры музыки(песенные, танцевальные), 

вычленять и называть 

типичныежанровыепризнаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

1) определять характер, настроение 

музыкальных 

произведенийдуховноймузыки,характеризоватьеѐж 

изненноепредназначение; 



376  

 
ыки; 

2) исполнятьдоступныеобразцыдуховноймуз 

 

3) уметьрассказыватьобособенностяхисполне 

ния,традицияхзвучания духовной музыки Русской 

православной церкви(вариативно: других конфессий 

согласно региональной религиознойтрадиции). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

1) различать на слух произведения 

классической    музыки, 

называтьавтораипроизведение,исполнительскийсос 

тав; 

2) различать и характеризовать простейшие 

жанры 

музыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьти 

пичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсоч 

иненияхкомпозиторов-классиков; 

3) различать  концертные жанры по 

особенностям исполнения(камерные  и 

симфонические,   вокальные  и 

инструментальные),знатьихразновидности,привод 

итьпримеры; 

4) исполнять (в том числе фрагментарно, 

отдельными темами)сочинениякомпозиторов- 

классиков; 

5) воспринимать музыку в соответствии с еѐ 

настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои 

впечатленияотмузыкальноговосприятия; 

6) характеризовать выразительные средства, 

использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкал 

ьногообраза; 

7) соотносить музыкальные произведения с 

произведениямиживописи, литературы на основе 

сходства настроения, 

характера,комплексавыразительныхсредств. 
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Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

1) иметь представление о разнообразии 

современной 

музыкальнойкультуры,стремитьсякрасширениюмуз 

ыкальногокругозора; 

2) различать и определять на слух 

принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к 

различнымнаправлениям современной музыки (в 

том числе эстрады,мюзикла,джазаидр.); 

3) анализировать, называть музыкально- 

выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение 

музыки,сознательнопользоватьсямузыкально- 

выразительнымисредствамиприисполнении; 

4) исполнятьсовременныемузыкальныепроиз 

ведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. 

 

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

1) определять и называть особенности 

музыкально- 

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

2) различатьотдельныеномерамузыкальногос 

пектакля(ария,хор, увертюра и т. д.), узнавать на 

слух и называть 

освоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)и 

ихавторов; 

3) различать виды музыкальных коллективов 

(ансамблей, оркестров,  хоров), тембры 

человеческих  голосов  и 

музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнас 

лух; 

4) отличать черты профессий, связанных с 

созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижѐр, сценарист, режиссѐр, 
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хореограф,певец,художникидр. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

1) исполнять Гимн Российской Федерации, 

Гимн своей 

республики,школы,исполнятьпесни,посвящѐнныеВ 

еликойОтечественной войне, песни, воспевающие 

красоту роднойприроды, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

2) воспринимать музыкальное искусство как 

отражение многообразия жизни, различать 

обобщѐнные жанровые 

сферы:напевность(лирика),танцевальностьимарше 

вость(связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

3) осознавать собственные чувства и мысли, 

эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в 

человеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэс 

тетическихпотребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических 

блоков, с  указанием  примерного количества  учебного 

времени.Для удобства вариативного распределения в рамках 

календарно- 

тематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку 

(А, Б,  В, Г). Модульный принцип допускает 

перестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспределениекол 

ичества учебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков 

позволяетсущественно расширить формы и виды деятельности 

за счѐтвнеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 

театров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается засчѐт 

внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 

эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). 
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Видыдеятельности, которые может использовать в том числе 

(но 

неисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внеклас 

сной работы, обозначены в подразделе «На выбор 

илифакультативно». 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по учебному предмету «Технология» 

включает:пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемыерезультаты освоения программы учебного предмета, 

тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 

изучения предмета, характеристику психологических 

предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовстру 

ктуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания,планируемымрезультатамитематическомупланиров 

анию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, 

которыепредлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассе 

начальной школы. Приведѐн перечень универсальных 

учебныхдействий — познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, формирование которых может быть достигнуто 

средствами учебного предмета «Технология» с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 

первом и второмклассах предлагается пропедевтический 

уровень 

формированияУУД,посколькустановлениеуниверсальностидейс 

твийнаэтом этапе обучения только начинается. В познавательных 

универсальныхучебныхдействияхвыделенспециальныйраздел 

«Работа с информацией». С учѐтом того, что выполнение 

правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определѐнные волевые усилия, 

саморегуляция,самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности приналаживании отношений) и 

коммуникативных УУД 

(способностьвербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотноше 

ния),    их    перечень    дан    в    специальном    разделе     — 

«Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметныедостижения младшего школьника за каждый год 
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обучения вначальнойшколе. 

В тематическом   планировании  описывается 

программноесодержание по всем разделам (темам) содержания 

обучениякаждогокласса,атакжераскрываютсяметодыиформыор 

ганизации  обучения и характеристика деятельности, 

которыецелесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойте 

мы. 

Представлены также способы организации 
дифференцированногообучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитр 

ебованийФедеральногогосударственногообразовательногостанд 

артаначальногообщегообразованияпопредметнойобласти(предмет 

у)«Технология»иобеспечиваетобозначеннуювнѐмсодержательну 

юсоставляющуюподанномуучебномупредмету.В соответствии с 

требованиями  времени   и 

инновационнымиустановкамиотечественногообразования,обозн 

аченнымивоФГОСНОО,даннаяпрограммаобеспечиваетреализаци 

юобновлѐнной концептуальной  идеи учебного предмета 

«Технология».Еѐособенностьсостоитвформированииуобучающ 

ихсясоциальноценныхкачеств,креативностииобщейкультурыли 

чности.Новыесоциально- 

экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредм 

етавданныйпроцесс,аурокитехнологииобладаютбольшимиспец 

ифическимирезервамидлярешенияданнойзадачи,особеннонауро 

вненачальногообразования.Вчастности,курстехнологииобладае 

твозможностямивукреплениифундаментадляразвитияумственн 

ой 

деятельностиобучающихсяначальныхклассов. 

В курсе технологии осуществляется реализация 

широкогоспектрамежпредметныхсвязей. 

Математика — моделирование, выполнение расчѐтов, 

вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,работасге 

ометрическимифигурами,телами,именованнымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств 
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художественной выразительности, законов и правил 

декоративно-прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции 

какуниверсальныйисточникинженерно- 

художественныхидейдля мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурныетрадиции. 

Родной язык — использование важнейших видов 

речевойдеятельности и основных типов учебных текстов в 

процессеанализазаданийиобсуждениярезультатовпрактической 

деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания 

образа,реализуемоговизделии. 

Важнейшаяособенностьуроковтехнологиивначальнойшко 

ле—предметно- 

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелост 

ногопроцессаинтеллектуального,а также духовного и 

нравственного развития 

обучающихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках 

технологии является основой формирования познавательных 

способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидру 

гихнародовиуважительногоотношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают 
основудляформированияуобучающихсясоциально- 

значимыхпрактических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной 

социализации личностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие 

творческихчерт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная 
социализацияобучающихся, формирование у них функциональной 
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грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и 

общих правилах его создания в рамках исторически 

меняющихся технологий) и соответствующих им практических 

умений, представленныхвсодержанииучебногопредмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи 

данного предмета необходимо решение 

системыприоритетныхзадач:образовательных,развивающихиво 

спитательных. 

 

Образовательныезадачикурса: 

1) формированиеобщихпредставленийокульт 

уреиорганизациитрудовойдеятельностикакважной 

частиобщейкультурычеловека; 

2) становлениеэлементарныхбазовыхзнанийи 

представленийопредметном(рукотворном)мирекак 

результатедеятельностичеловека,еговзаимодействи 

исмиромприроды,правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся 

исовременныхпроизводствахипрофессиях; 

3) формирование основ чертѐжно- 

графической 

грамотности,уменияработатьспростейшейтехнолог 

ическойдокументацией(рисунок,чертѐж,эскиз,схем 

а); 

4) формирование элементарных знаний и 

представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и 

соответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

1) развитие сенсомоторных процессов, 

психомоторной 

координации,глазомерачерезформированиепрактичес 

кихумений; 

2) расширение культурного кругозора, 

развитие 

способноститворческогоиспользованияполученны 
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хзнанийиуменийвпрактическойдеятельности; 

3) развитиепознавательныхпсихическихпроце 

ссовиприѐмовумственной деятельности 

посредством  включения 

мыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическ 

ихзаданий; 

4) развитиегибкостиивариативностимышления, 

способностейкизобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

1) воспитаниеуважительногоотношенияклюд 

ямтруда,ккультурным традициям, понимания 

ценности 

предшествующихкультур,отражѐнныхвматериально 

ммире; 

2) развитие социально ценных личностных 

качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственногоотношения к 

работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции,активностииинициативности; 

3) воспитание интереса и творческого 

отношения к 

продуктивнойсозидательнойдеятельности,мотиваци 

иуспехаидостижений,стремленияктворческойсамо 

реализации; 

4) становлениеэкологическогосознания,вним 

ательногоивдумчивого отношения к окружающей 

природе, 

осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромпр 

ироды; 

5) воспитаниеположительногоотношениякко 

ллективномутруду, применение правил культуры 

общения, 

проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюд 

ей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениек 

урса «Технология» в 1—4 классах — 135 (по 1 часу в 

неделю):33часав1классеипо34часаво2—4классах. 

По усмотрению образовательной организации это число 

можетбытьувеличенозасчѐтчасти,формируемойучастникамиобр 

азовательныхотношений;например,большоезначениеимеют 

итоговые выставки достижений учащихся, которые 

требуютвременидляподготовкиипроведения(сучастиемсамихшк 

ольников). То же следует сказать и об организации проектно- 

исследовательскойработыобучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Содержание программы начинается с характеристики 

основныхструктурныхединицкурса«Технология»,которыесоотв 

етствуют ФГОС НОО и являются общими для каждогогода 

обучения. Вместе  с  тем их  содержательное 

наполнениеразвивается и обогащается концентрически от 

класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика 

данногоучебного курса не является столь же жѐсткой, как в 

ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и 

ихразвития требует строгой и единой последовательности. 

Наурокахтехнологииэтотпорядокиконкретноенаполнениеразде 

лов в определѐнных пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов: 
1) технологии работы с бумагой и картоном; 
2) технологииработыспластичнымиматериалами; 
3) технологииработысприроднымматериалом; 
4) технологииработыстекстильнымиматериалами; 
5) технологииработысдругимидоступнымиматериал 

ами
1
. 

Конструированиеимоделирование: 

1) работас«Конструктором»*; 

2) конструированиеимоделированиеизбумаги 

,картона,пластичныхматериалов,природныхитекстильных 

материалов; 

3) робототехника*. 

3. Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другаяспецифическаячертапрограммысостоитвтом,чтов 

общем содержании  курса  выделенные основные 

структурныеединицыявляютсяобязательнымисодержательными 

разделами  авторских курсов. Они реализуются  на базе 

освоения 

обучающимисятехнологийработыкаксобязательными,такис 
дополнительными материалами в рамках 
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интегративногоподхода и комплексного наполнения учебных тем 

и творческихпрактик. Современный вариативный подход в 

образованиипредполагаетипредлагаетнесколькоучебно- 

методических  комплектовпокурсу«Технология»,вкоторыхпо- 

разномустроится традиционная линия предметного содержания: в 

разнойпоследовательностиивразномобъѐмепредъявляютсядляос 

воения те или иные технологии, на разных видах 

материалов,изделий.Однакоэтиразличиянеявляютсясущественн 

ыми, так как приводят к единому результату к окончанию 

начальногоуровняобразования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание 

основныхмодулейкурса. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 
1. Технологии, профессии и производства 

(6 ч)
1
 

Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамасте 
ров.Красотаиразнообразиеприродныхформ,ихпередачав 

изделиях из различных материалов. Наблюдения природы 

ифантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношениекприроде.Общеепонятиеобизучаемыхматериалах,их 

происхождении, разнообразии. Подготовка  к работе. 

Рабочееместо,егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Рацио 

нальное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка 

поокончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеи 

хранениеинструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. Профессии 

сферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремѐсла,обычаи. 

2. Технологии ручной обработки 

материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и  рациональное  использование 
обрабатываемых  материалов.  Использование конструктивных 
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особенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки 

материалов:разметкадеталей,выделениедеталей,формообразова 

ние деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей.Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по 

шаблону,по линейке (как направляющему инструменту без 

откладыванияразмеров)сопоройнарисунки,графическуюинструкци 

ю, простейшую схему. Чтение условных  графических 

изображений(называниеопераций,способовиприѐмовработы,по 

следовательности изготовления изделий). Правила экономной 

иаккуратной разметки. Рациональная   разметка и  вырезание 

несколькиходинаковыхдеталейизбумаги.Способысоединенияде 

талейвизделии:спомощьюпластилина,клея,скручивание,сшиван 

ие и др.  Приѐмы и правила  аккуратной   работы с 

клеем.Отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,ап 

пликацияидр.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработкиматериаловвзависимостиотихсвойствивидовизделий. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 

гладилка,стека,шаблонидр.),ихправильное,рациональноеибезоп 

асноеиспользование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и 

др.).Приѐмы изготовления изделий доступной по сложности 

формыиз них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием),приданиеформы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие 

свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных 

видов:сгибаниеискладывание,сминание,обрывание,склеиваниеи 

др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 

работы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и 

объѐмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приѐмы работы с 

природными материалами: подбор материалов в соответствии 

сзамыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(прикле 

ивание,склеиваниеспомощьюпрокладки,соединениеспомощьюп 

ластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении 
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исвойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчкапрям 

огостежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 

ч) 

Простые  и   объѐмные конструкции из  разных 

материалов(пластическиемассы,бумага,текстильидр.)испособы 

ихсоздания.Общеепредставлениеоконструкцииизделия;деталии 

части изделия,   их   взаимное  расположение  в  общей 

конструкции.Способысоединениядеталейвизделияхизразныхма 

териалов.Образец,анализконструкцииобразцовизделий,изготов 

ление изделий  по  образцу, рисунку. Конструирование 

помодели(наплоскости).Взаимосвязьвыполняемогодействияи 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от  желаемого/необходимого  результата;выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные 

технологии* (2 ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационн 

ыхносителях. 

Информация.Видыинформации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) 

Познавательные УУД: 
1) ориентироватьсявтерминах,используемыхв 

технологии(впределахизученного); 

2) воспринимать и использовать 

предложенную инструкцию(устную,графическую); 

3) анализировать устройство простых 

изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющиеконструкции; 

4) сравниватьотдельныеизделия(конструкции 

),находитьсходствоиразличиявихустройстве. 

Работасинформацией: 

1) воспринимать информацию 

(представленную  в 
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объясненииучителяиливучебнике),использоватьеѐв 

работе; 

2) пониматьианализироватьпростейшуюзнако 

во- 

символическуюинформацию(схема,рисунок)истро 

итьработувсоответствиисней. 

3) КоммуникативныеУУД: 

4) участвовать в коллективном обсуждении: 

высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правилаэтики общения: 

уважительное отношение к 

одноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

5) строить несложные высказывания, 

сообщения в устной 

форме(посодержаниюизученныхтем). 

Регулятивные УУД: 

1) принимать и удерживать в процессе 

деятельности предложеннуюучебнуюзадачу; 

2) действовать по плану, предложенному 

учителем, работать сопорой на графическую 

инструкцию учебника, 

приниматьучастиевколлективномпостроениипростог 

опланадействий; 

3) понимать и принимать критерии оценки 

качества 

работы,руководствоватьсяимивпроцессеанализаио 

ценкивыполненныхработ; 

4) организовыватьсвоюдеятельность:произво 

дитьподготовкукурокурабочегоместа,поддерживат 

ьнанѐмпорядоквтечение урока, производить 

необходимую уборку по окончанииработы; 

5) выполнятьнесложныедействияконтроляио 

ценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

1) проявлятьположительноеотношениеквклю 

чениювсовместнуюработу,к простымвидам 

сотрудничества; 

2) приниматьучастиевпарных,групповых,кол 
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лективныхвидах работы, в процессе изготовления 

изделий 

осуществлятьэлементарноесотрудничество. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства 

(8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. 

Элементарныепредставления об основном принципе создания 

мира вещей:прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическаявыразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 

изделий с учѐтомданного принципа. Общее представление о 

технологическомпроцессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и 

технологическихопераций;подборматериаловиинструментов;эко 

номнаяразметка; обработка с целью получения (выделения) 

деталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внес 

ениенеобходимыхдополненийиизменений.Изготовлениеизделий 

из различных материалов с соблюдением этапов 

технологическогопроцесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних 

профессий. Совершенствование их технологических процессов. 

Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные,групповыепроекты. 

2. Технологии ручной обработки 

материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их 

практическоеприменениевжизни.Исследованиеисравнениеэлемент 

арных 

физических,механическихитехнологическихсвойствразличных 

материалов. Выбор  материалов  по их декоративно- 

художественнымиконструктивнымсвойствам. 

Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихоперац 
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ий ручной обработки материалов в процессе изготовления 

изделия:разметкадеталей(спомощьюлинейки(угольника,циркул 

я),формообразованиедеталей(сгибание,складываниетонкого 

картона и плотных видов бумаги и др.), сборка 

изделия(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимостиотвидаиназначенияизделия. 

Виды  условных графических изображений: рисунок, 

простейшийчертѐж,эскиз,схема.Чертѐжныеинструменты— 

линейка (угольник,  циркуль).  Их функциональное 

назначение,конструкция.Приѐмыбезопаснойработыколющими( 

циркуль)инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение 

линийчертежа(контур,линияразреза,сгиба,выносная,размерная). 

Чтениеусловныхграфическихизображений.Построениепрямоуг 

ольникаотдвухпрямыхуглов(отодногопрямогоугла).Разметкаде 

талейсопоройнапростейшийчертѐж,эскиз.Изготовлениеизделий 

порисунку,простейшемучертежуилиэскизу,схеме.Использовани 

еизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихз 

адач.Сгибаниеискладываниетонкогокартонаиплотныхвидовбум 

аги—биговка.Подвижное соединение деталей на проволоку, 

толстую нитку. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Строениетк 

ани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани 

иниткирастительногопроисхождения(полученныенаосновенату 

ральногосырья).Видыниток(швейные,мулине).Трикотаж,неткан 

ыематериалы(общеепредставление),егостроениеи основные 

свойства. Строчка прямого стежка и еѐ 

варианты(перевивы,наборы)и/илистрочкакосогостежкаиеѐвариант 

ы(крестик, стебельчатая, ѐлочка)
1
. Лекало. Разметка с 

помощьюлекала(простейшейвыкройки).Технологическаяпослед 

овательностьизготовлениянесложногошвейногоизделия(разметкад 

еталей,выкраиваниедеталей,отделкадеталей,сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,про 

волока,пряжа,бусиныидр.). 

3. Конструирование и моделирование 
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(10ч) 

Основныеидополнительныедетали.Общеепредставлениео 

правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, 

способыразметкииконструированиясимметричныхформ. 

Конструирование и моделирование изделий из 

различныхматериалов по простейшему чертежу или эскизу. 

Подвижноесоединение деталей конструкции. Внесение 

элементарных конструктивныхизмененийидополненийвизделие. 

4. Информационно-коммуникативные 

технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на 

информационныхносителях*. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхв 

технологии(впределахизученного); 

2) выполнятьработувсоответствиисобразцом, 

инструкцией,устнойилиписьменной; 

3) выполнятьдействияанализаисинтеза,сравне 

ния,группировкисучѐтомуказанныхкритериев; 

4) строитьрассуждения,делатьумозаключения 

,проверятьихвпрактическойработе; 

5) воспроизводитьпорядокдействийприрешен 

ииучебной/практическойзадачи; 

6) осуществлятьрешениепростыхзадачвумств 

еннойиматериализованнойформе. 

Работасинформацией: 

1) получатьинформациюизучебникаидругихд 

идактических материалов,использоватьеѐвработе; 

2) понимать и анализировать знаково- 

символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу 

всоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

1) выполнятьправилаучастиявучебномдиалог 
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е:задаватьвопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своѐмнение; отвечать 

на вопросы; проявлять уважительное 

отношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдру 

гого; 

2) делитьсявпечатлениямиопрослушанном(пр 

очитанном)тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданномизделии. 

Регулятивные УУД: 

1) пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

2) организовыватьсвоюдеятельность; 

3) понимать 

предлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

4) прогнозироватьнеобходимыедействиядляп 

олученияпрактическогорезультата,планироватьраб 

оту; 

5) выполнятьдействияконтроляиоценки; 

6) восприниматьсоветы,оценкуучителяиодно 

классников,старатьсяучитыватьихвработе. 

Совместнаядеятельность: 

1) выполнять элементарную совместную 

деятельность   в 

процессеизготовленияизделий,осуществлятьвзаимо 

помощь; 

2) выполнять правила совместной работы: 

справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно 

своючастьработы,уважительноотноситьсякчужому 

мнению. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства 

(8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. Материальные и духовные 

потребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

Разнообразие   творческой    трудовой    деятельности    в 
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современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного 

мира:архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемымнаурокахтехнологии. 

Общиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соот 

ветствиеформы,размеров,материалаивнешнегооформления 

изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметномансамбле; гармония предметной и окружающей 

среды (общеепредставление). 

Мир современной техники. Информационно- 

коммуникационные технологии в жизни современного 

человека. Решениечеловеком инженерных задач на основе 

изучения природныхзаконов — жѐсткость конструкции 

(трубчатые 

сооружения,треугольниккакустойчиваягеометрическаяформаид 

р.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как 
источникусырьевыхресурсовиидейдлятехнологийбудущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в 

рамкахизучаемойтематики.Совместнаяработавмалыхгруппах,осущ 

ествлениесотрудничества;распределениеработы,выполнениесоц 

иальныхролей(руководитель/лидериподчинѐнный). 

2. Технологии ручной обработки 

материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных 

исинтетических материалов. Разнообразие технологий и 

способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительныйанализтехнологийприиспользованиитогоилиино 

гоматериала (например, аппликация из бумаги и ткани, 

коллажидр.).Выборматериаловпоихдекоративно- 

художественными технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначенияизделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, 

канцелярский нож, шило и др.); называние и выполнение 
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приѐмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцес 

се (анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и 

технологическихопераций;подборматериаловиинструментов;эк 

ономнаяразметкаматериалов;обработкасцельюполучениядетале 

й,сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесениенеобходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование 

развѐртокнесложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и 

построение простого чертежа/эскиза развѐртки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решениезадач 

на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, расчѐтов, 

несложныхпостроений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью 

канцелярскогоножа,выполнениеотверстийшилом. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Использова 

ниетрикотажаинетканыхматериаловдляизготовленияизделий. 

Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик,стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для 

соединениядеталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 

двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий 

из несколькихдеталей. 

Использование дополнительных материалов. 

Комбинированиеразныхматериаловводномизделии. 
 

3. Конструирование и моделирование (12 

ч) 

Конструирование и моделирование изделий из 

различныхматериалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

заданнымусловиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно- 

художественным).Способыподвижногоинеподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их 
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использованиевизделиях;жѐсткостьиустойчивостьконструкции. 

Созданиепростыхмакетовимоделейархитектурныхсооруж 

ений,техническихустройств,бытовыхконструкций.Выполнение 

заданий на доработку конструкций (отдельных 

узлов,соединений)  с учѐтом  дополнительных условий 

(требований).Использованиеизмеренийипостроенийдлярешени 

япрактических задач. Решение задач на мысленную 

трансформациютрѐхмернойконструкциивразвѐртку(инаоборот). 

4. Информационно-коммуникативные 

технологии (4 ч) 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывоспр 

иятия)информации,получаемойчеловеком.Сохранениеипередач 

аинформации.Информационныетехнологии.Источникиинформ 

ации,используемыечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатн 

ыеиздания,персональныйкомпьютеридр.Современныйинформа 

ционныймир.Персональныйкомпьютер(ПК)иегоназначение.Пр 

авилапользованияПКдлясохраненияздоровья.Назначениеосновны 

хустройствкомпьютерадляввода,выводаиобработкиинформации. 

Работасдоступнойинформацией(книги,музеи,беседы(мастер- 

классы)смастерами,Интернет
1
,видео,DVD).Работастекстовымре 

дакторомMicrosoftWordилидругим. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах, 

используемых   в 

технологии,использоватьихвответахнавопросыивы 

сказываниях(впределахизученного); 

2) осуществлять анализ предложенных 

образцов   с 

выделениемсущественныхинесущественныхпризна 

ков; 

3) выполнятьработувсоответствиисинструкци 

ей,устнойилиписьменной, а также графически 

представленной в схеме,таблице; 
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4) определять способы доработки 

конструкций с учѐтом предложенныхусловий; 

5) классифицировать изделия  по 

самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый  материал, 

форма,размер,назначение,способсборки); 

6) читать и воспроизводить простой 

чертѐж/эскиз развѐрткиизделия; 

7) восстанавливать нарушенную 

последовательность выполненияизделия. 

Работасинформацией: 

1) анализироватьииспользоватьзнаково- 

символическиесредства представления информации 

для создания моделей и макетовизучаемыхобъектов; 

2) на основе анализа информации производить 

выбор наиболееэффективныхспособовработы; 

3) осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

4) использоватьсредстваинформационно- 

коммуникационныхтехнологий для решения 

учебных и практических задач, 

втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

1) строитьмонологическоевысказывание,влад 

етьдиалогическойформойкоммуникации; 

2) строитьрассуждениявформесвязипростыхс 

ужденийобобъекте,егостроении,свойствахиспособа 

хсоздания; 

3) описыватьпредметырукотворногомира,оцени 

ватьихдостоинства; 

4) формулироватьсобственноемнение,аргумент 

ироватьвыборвариантовиспособоввыполнениязадан 

ия. 

Регулятивные УУД: 

1) приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осущ 

ествлятьпоисксредствдляеѐрешения; 

2) прогнозироватьнеобходимыедействиядляп 
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олученияпрактического результата, предлагать 

план действий в соответствии с поставленной 

задачей, действовать по плану; 

3) выполнятьдействияконтроляиоценки;выяв 

лятьошибкиинедочѐтыпорезультатамработы,устанав 

ливатьихпричиныиискатьспособыустранения; 

4) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполн 

ениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

1) выбиратьсебепартнѐровпосовместнойдеяте 

льностинетолькопосимпатии,ноиподеловымкачест 

вам; 

2) справедливораспределятьработу,договариват 

ься,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщийр 

езультатработы; 

3) выполнятьролилидера,подчинѐнного,собл 

юдатьравноправиеидружелюбие; 

4) осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьотв 

етственностьпривыполнениисвоейчастиработы. 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства 

(12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. 

Использованиедостижений науки в развитии технического 

прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с 

определѐннымизаданнымисвойствамивразличныхотрасляхипро 

фессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, 

получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопластидр.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты,химикиидр.). 

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятель 

ностьлюдей.Влияниесовременныхтехнологийипреобразующей 

деятельности человека на окружающую среду, способыеѐзащиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовре 

менных мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к 
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культурным традициям. Изготовление изделий с 

учѐтомтрадиционных правил и современных технологий (лепка, 

вязание,шитьѐ,вышивкаидр.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализа 

ция заданного или собственного замысла, поиск 

оптимальныхконструктивных и технологических решений). 

Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержанияматериала,изучаемоговтечениеучебногогода.Исполь 

зованиекомбинированныхтехниксозданияконструкцийпозаданн 

ымусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

2. Технологии ручной обработки 

материалов (6 ч) 

Синтетическиематериалы— 

ткани,полимеры(пластик,поролон).Ихсвойства.Созданиесинтет 

ическихматериаловсзаданнымисвойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для 

решенияпрактическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусло 

вныеграфическиеизображениявсоответствиисдополнительным 

и/изменѐннымитребованиямикизделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериалов 

всоответствиисзамыслом,особенностямиконструкцииизделия. 

Определение оптимальных способов разметки деталей,сборки 

изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование 

разныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы 

разметкиспомощьючертѐжныхинструментов.Освоениедоступн 

ыххудожественныхтехник. 

Технология обработки текстильных материалов. 

Обобщѐнноепредставление о видах тканей (натуральные, 

искусственные,синтетические), их свойствах и областей 

использования. 

Дизайнодеждывзависимостиотеѐназначения,моды,времени.Под 

бор текстильных материалов в соответствии с 

замыслом,особенностямиконструкцииизделия.Раскройдеталейп 

оготовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 

Строчка петельного стежка и еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ 

назначение(соединениеиотделкадеталей)и/илистрочкипетлеобр 
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азного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий.Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. 

Пластик,поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение 

свойств.Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнениисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 

ч) 

Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность,безопасность,эргономичностьидр.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

проектномузаданиюилисобственномузамыслу.Поископтимальн 

ыхидоступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и 

коллективныхпроектныхработ. 

Робототехника.  Конструктивные, соединительные 

элементыи основные узлы робота. Инструменты и детали для 

созданияробота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритм 

адействий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота. 

4. Информационно- 

коммуникативныетехнологии(6ч) 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернетеинацифровыхн 
осителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно- 

конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных 

работ,использованиерисунковизресурсакомпьютеравоформлени 

иизделий и др. Создание презентаций в программе 

PowerPointилидругой. 
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Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах, 

используемых   в 

технологии,использоватьихвответахнавопросыивы 

сказываниях(впределахизученного); 

2) анализировать конструкции предложенных 

образцов изделий; 

3) конструироватьимоделироватьизделияизра 

зличныхматериалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу,схеме с 

использованием общепринятых условных 

обозначенийипозаданнымусловиям; 

4) выстраивать последовательность 

практических действий итехнологических 

операций; подбирать  материал и 

инструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборк 

у,отделкуизделия; 

5) решатьпростыезадачинапреобразованиеко 

нструкции; 

6) выполнятьработувсоответствиисинструкци 

ей,устнойилиписьменной; 

7) соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополненияиизменения; 

8) классифицировать изделия  по 

самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый  материал, 

форма,размер,назначение,способсборки); 

9) выполнять действия анализа и синтеза, 

сравнения, 

классификациипредметов/изделийсучѐтомуказанных 

критериев; 

10) анализировать устройство простых 

изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющиеконструкции. 

Работасинформацией: 
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1) находить необходимую для выполнения 

работы 

информацию,пользуясьразличнымиисточниками,а 

нализироватьеѐиотбиратьвсоответствиисрешаемой 

задачей; 

2) на основе анализа информации производить 

выбор наиболееэффективныхспособовработы; 

3) использоватьзнаково- 

символическиесредствадлярешениязадач в 

умственной или материализованной форме, 

выполнятьдействиямоделирования,работатьсмодел 

ями; 

4) осуществлять поиск дополнительной 

информации   по 

тематикетворческихипроектныхработ; 

5) использоватьрисункиизресурсакомпьютера 

воформленииизделийидр.; 

6) использоватьсредстваинформационно- 

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебных 

ипрактическихзадач,втомчислеИнтернетподруково 

дствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

1) соблюдать правила участия в диалоге: 

ставить вопросы, 

аргументироватьидоказыватьсвоюточкузрения,ува 

жительноотноситьсякчужомумнению; 

2) описывать факты из истории развития 

ремѐсел на Руси и вРоссии, высказывать своѐ 

отношение к предметам декоративно- 

прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операцийпри работесразными 

материалами; 

4) осознаватькультурно- 

историческийсмыслиназначениепраздников,ихроль 

вжизникаждогочеловека;ориентироватьсявтрадици 

яхорганизациииоформленияпраздников.Регулятивн 

ыеУУД: 
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5) понимать и принимать учебную задачу, 

самостоятельно определятьцелиучебно- 

познавательнойдеятельности; 

6) планироватьпрактическуюработувсоответс 

твииспоставленнойцельюивыполнятьеѐвсоответств 

ииспланом; 

7) на основе анализа причинно-следственных 

связей 

междудействиямииихрезультатамипрогнозироватьпр 

актические 

8) «шаги»дляполучениянеобходимогорезульт 

ата; 

9) выполнятьдействияконтроля/самоконтроля 

иоценки;процесса и результата деятельности, при 

необходимости 

вноситькоррективыввыполняемыедействия; 

10) проявлять волевую саморегуляцию 

при выполнении задания. 

Совместнаядеятельность: 

1) организовывать под руководством учителя 

совместную 

работувгруппе:распределятьроли,выполнятьфункц 

иируководителя или подчинѐнного, осуществлять 

продуктивное сотрудничество,взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих 

товарищей и 

результатамихработы;вдоброжелательнойформеко 

мментироватьиоцениватьихдостижения; 

3) в процессе анализа и оценки совместной 

деятельности 

высказыватьсвоипредложенияипожелания;выслуш 

иватьиприниматьксведениюмнениеоднокласснико 

в,ихсоветыипожелания; с уважением относиться к 

разной оценке своихдостижений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в 

начальнойшколе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностныеновообразования: 

1) первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека  и общества; 

уважительноеотношениектрудуитворчествумастер 

ов; 

2) осознание роли человека и используемых 

им технологий 

всохранениигармоническогососуществованиярукотво 

рногомира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранениюокружающейсреды; 

3) пониманиекультурно- 

историческойценноститрадиций,отражѐнных в 

предметном мире; чувство сопричастности 

ккультуресвоегонарода,уважительноеотношениекк 

ультурнымтрадициямдругихнародов; 

4) проявление способности к эстетической 

оценке окружающейпредметной  среды; 

эстетические  чувства —  эмоционально- 

положительноевосприятиеипониманиекрасотыфор 

миобразов природных объектов, образцов мировой 

и отечественнойхудожественнойкультуры; 

5) проявлениеположительногоотношенияиин 

тересакразличным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление  к творческой 

самореализации; мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к 

различнымвидампрактическойпреобразующейдеят 

ельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества 
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и способность ксаморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

7) готовность вступать в сотрудничество с 

другими людьми сучѐтом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

 
ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, 

используемых втехнологии (в пределах 

изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с 

выделением 

существенныхинесущественныхпризнаков; 

3) сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделят 

ьвнихобщееиразличия; 

4) делать обобщения  (технико- 

технологического  и декоративно- 

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

5) использовать схемы, модели и простейшие 

чертежи в 

собственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

6) комбинировать и использовать освоенные 

технологии приизготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической 

илидекоративно-художественнойзадачей; 

7) понимать необходимость поиска новых 

технологий на основеизучения объектов и законов 

природы, доступного 

историческогоисовременногоопытатехнологическо 

йдеятельности. 
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Работа с информацией: 

1) осуществлять поиск необходимой для 

выполнения работыинформации в учебнике и 

других доступных 

источниках,анализироватьеѐиотбиратьвсоответств 

иисрешаемойзадачей; 

2) анализироватьииспользоватьзнаково- 

символическиесредства  представления 

информации для решения  задач в 

умственнойиматериализованнойформе;выполнятьд 

ействиямоделирования,работатьсмоделями; 

3) использоватьсредстваинформационно- 

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебных 

ипрактическихзадач(в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности еѐ 

использованиядлярешенияконкретныхучебныхзада 

ч; 

4) следовать при выполнении  работы 

инструкциям   учителя 

илипредставленнымвдругихинформационныхисточ 

никах. 

Коммуникативные УУД: 

1) вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопр 

осы,использовать реплики-уточнения и 

дополнения;  формулировать 

собственноемнениеиидеи,аргументированноихизла 

гать;выслушиватьразныемнения,учитыватьихвдиал 

оге; 

2) создавать тексты-описания на основе 

наблюдений (рассматривания)  изделий 

декоративно-прикладного искусства 

народовРоссии; 

3) строить рассуждения о связях природного 

и 
предметногомира,простыесуждения(небольшиетек 

сты)обобъекте,егостроении,свойствахиспособахсоз 

дания; 
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4) объяснять последовательность 

совершаемых действий присозданииизделия. 

Регулятивные УУД: 

1) рациональноорганизовыватьсвоюработу(п 

одготовкарабочегоместа,поддержаниеинаведениеп 

орядка,уборкапослеработы); 

2) выполнятьправилабезопасноститрудаприв 

ыполненииработы; 

3) планировать работу, соотносить свои 

действия с поставленнойцелью; 

4) устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, 

прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимы 

хрезультатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; 

вносить 

необходимыекоррективывдействиепослеегозаверш 

ениянаосновеегооценкииучѐтахарактерасделанных 

ошибок; 

6) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыпо 

лненииработы. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя и 

самостоятельносовместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределятьроли, выполнять 

функции руководителя/лидера и 

подчинѐнного;осуществлятьпродуктивноесотрудни 

чество; 

2) проявлятьинтерескработетоварищей;вдобр 

ожелательнойформекомментироватьиоцениватьих 

достижения,высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимостипомощь; 

3) понимать особенности проектной 

деятельности, выдвигатьнесложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий,мысленно 

создавать конструктивный замысел, 

осуществлятьвыбор средств и способов для его 
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практического 

воплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпрод 

уктапроектнойдеятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
1) правильно организовывать свой труд: 

своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать 

порядокнанѐмвпроцессетруда; 

2) применятьправилабезопаснойработыножн 

ицами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

3) действовать по предложенному образцу в 

соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночнойсторонематериала; 

экономия материала при разметке); 

4) определять названия и назначение основных 

инструментов иприспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, 

ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихв 

практическойработе; 

5) определять наименования отдельных 

материалов (бумага,картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и 

способы их обработки  (сгибание, 

отрывание,сминание, резание, лепка и пр.); 

выполнять   доступные 

технологическиеприѐмыручнойобработкиматериал 

овприизготовленииизделий; 

6) ориентироваться в наименованиях 

основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборкаизделия; 

7) выполнятьразметкудеталейсгибанием,поша 

блону,наглаз,от руки; выделение деталей 
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способами обрывания, 

вырезанияидр.;сборкуизделийспомощьюклея,нито 

кидр.; 

8) оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка 

; 

9) пониматьсмыслпонятий«изделие»,«дета 

льизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал»,«и 

нструмент»,«приспособление»,«конструировани 

е»,«аппликация»; 

10) выполнятьзаданиясопоройнаготовы 

йплан; 

11) обслуживать себя во время работы: 

соблюдать порядок нарабочем месте, ухаживать за 

инструментами и 

правильнохранитьих;соблюдатьправилагигиенытр 

уда; 

12) рассматривать и анализировать 

простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшуюконструкцию 

изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение,видысоединения;способыизготовлен 

ия; 

13) распознаватьизученныевидыматери 

алов(природные,пластические,бумага,тонкийкарто 

н,текстильные,клейидр.),ихсвойства(цвет,фактура, 

форма,гибкостьидр.); 

14) называть ручные инструменты 

(ножницы, игла, линейка) иприспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), 

безопаснохранитьиработатьими; 

15) различатьматериалы и 

инструментыпо их назначению; 

16) называть и  выполнять 

последовательность  изготовления 

несложныхизделий:разметка,резание,сборка,отдел 

ка; 

17) качественно выполнять операции и 



411 
 

приѐмы по изготовлениюнесложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталейна глаз, от 

руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно 

резатьножницамиполиниямразметки;придаватьфор 

мудеталями изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, 

отрыванием,сминанием,лепкойипр.;собиратьиздел 

ияспомощью  клея, пластических масс  и др.; 

эстетично и  аккуратновыполнять отделку 

раскрашиванием,   аппликацией, 

строчкойпрямогостежка; 

18) использоватьдлясушкиплоскихизде 

лийпресс; 

19) спомощьюучителявыполнятьпракти 

ческуюработуисамоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различать разборные и неразборные 

конструкции несложныхизделий; 

21) пониматьпростейшиевидытехничес 

койдокументации(рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия 

изразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

22) осуществлять элементарное 

сотрудничество,  участвовать 

вколлективныхработахподруководствомучителя; 

23) выполнять несложные 

коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) понимать смысл понятий 

«инструкционная»     («технологическая»)     карта, 

«чертѐж»,       «эскиз»,       «линии       чертежа», 

«развѐртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«те 

хнологическиеоперации»,«способыобработки»и 

использоватьихвпрактическойдеятельности; 
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2) выполнятьзаданияпосамостоятельносостав 

ленномуплану; 

3) распознавать элементарные общие правила 

создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды; 

называтьхарактерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладногоискусства; 

4) выделять, называть и применять 

изученные общие правиласоздания рукотворного 

мира в своей предметно-творческойдеятельности; 

5) самостоятельноготовитьрабочееместовсоо 

тветствиисвидом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы,убиратьрабочееместо; 

6) анализировать задание/образец по 

предложенным вопросам,памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с 

опорой на инструкционную (технологическую)карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и 

инструменты для 

работы;исследоватьсвойствановыхизучаемыхматер 

иалов(толстыйкартон,натуральныеткани,нитки,про 

волокаидр.); 

8) читать простейшие чертежи (эскизы), 

называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и 

размерная,линиясгиба,линиясимметрии); 

9) выполнять экономную разметку 

прямоугольника   (от 

двухпрямыхугловиодногопрямогоугла)спомощьюч 

ертѐжныхинструментов(линейки,угольника)сопоро 

йнапростейшийчертѐж(эскиз);чертитьокружностьс 

помощьюциркуля; 

10) выполнятьбиговку; 

11) выполнять построение простейшего 

лекала (выкройки) 

правильнойгеометрическойформыиразметкудетале 
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йкроянатканипонему/ней; 

12) оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручнымистрочками; 

13) понимать смысл понятия 

«развѐртка» (трѐхмерного 

предмета);соотноситьобъѐмнуюконструкциюсизоб 

ражениямиеѐразвѐртки; 

14) отличать макет от модели, строить 

трѐхмерный макет из готовойразвѐртки; 

15) определять неподвижный и 

подвижный  способ 

соединениядеталейивыполнятьподвижноеинеподв 

ижноесоединенияизвестнымиспособами; 

16) конструироватьимоделироватьиздел 

ияизразличныхматериаловпомодели,простейшемуч 

ертежуилиэскизу; 

17) решатьнесложныеконструкторско- 

технологическиезадачи; 

18) применять освоенные знания и 

практические   умения 

(технологические,графические,конструкторские)вс 

амостоятельнойинтеллектуальнойипрактическойде 

ятельности; 

19) делатьвыбор,какоемнениепринять— 

своѐилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

20) выполнятьработувмалыхгруппах,ос 

уществлятьсотрудничество; 

21) пониматьособенностипроектнойдея 

тельности,осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектнуюдеятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, 

искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте, 

демонстрироватьготовыйпродукт; 

22) называть профессии людей, 

работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 
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Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
1) понимать смысл понятий «чертѐж 

развѐртки», 

«канцелярскийнож»,«шило»,«искусственныйматер 

иал»; 

2) выделять и называть характерные 

особенности изученныхвидов декоративно- 

прикладного искусства, профессии 

мастеровприкладногоискусства(врамкахизученного 

); 

3) узнавать и называть по характерным 

особенностям 

образцовилипоописаниюизученныеираспространѐн 

ныевкраеремѐсла; 

4) называть и описывать свойства наиболее 

распространѐнныхизучаемых искусственных и 

синтетических материалов 

(бумага,металлы,текстильидр.); 

5) читатьчертѐжразвѐрткиивыполнятьразметк 

уразвѐртокс помощью чертѐжных инструментов 

(линейка, угольник,циркуль); 

6) узнаватьи называть линии чертежа 

(осеваяи центровая); 

7) безопаснопользоватьсяканцелярскимножо 

м,шилом; 

8) выполнятьрицовку; 

9) выполнятьсоединениедеталейиотделкуизде 

лияосвоеннымиручнымистрочками; 

10) решать простейшие задачи технико- 

технологического характера по изменению вида и 

способа  соединения деталей: надостраивание, 

придание новых свойств конструкции в соответствии 

с новыми/дополненными  требованиями; 

использоватькомбинированныетехникиприизготов 

ленииизделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественнойзадачей; 

11) понимать технологический и 

практический  смысл 
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различныхвидовсоединенийвтехническихобъектах, 

простейшиеспособы достижения прочности 

конструкций; 

использоватьихприрешениипростейшихконструкто 

рскихзадач; 

12) конструироватьимоделироватьиздел 

ияизразныхматериаловинаборов«Конструктор»поз 

аданнымтехническим,технологическимидекоратив 

но-художественнымусловиям; 

13) изменятьконструкциюизделияпозад 

аннымусловиям; 

14) выбирать способ соединения и 

соединительный материал 

взависимостиоттребованийконструкции; 

15) называть несколько видов 

информационных технологий исоответствующих 

способов передачи информации (из 

реальногоокруженияучащихся); 

16) пониматьназначениеосновныхустро 

йствперсональногокомпьютерадляввода,выводаио 

бработкиинформации; 

17) выполнять  основные правила 

безопасной работы  на 

компьютереидругихэлектронныхсредствахобучени 

я; 

18) использоватьвозможностикомпьюте 

раиинформационно- 

коммуникационныхтехнологийдляпоисканеобходи 

мойинформации при выполнении обучающих, 

творческих и проектныхзаданий; 

19) выполнять проектные задания в 

соответствии с содержаниемизученного материала 

на основе полученных знаний и умений. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся 

научится: 
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1) формироватьобщеепредставлениеомирепр 

офессий,ихсоциальномзначении;отворчествеитвор 

ческихпрофессиях,омировыхдостиженияхвобласти 

техникииискусства(в рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающихпроизводствах; 

2) на основе анализа задания самостоятельно 

организовыватьрабочее место в зависимости от 

вида работы, 

осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять 

практическое задание (практическую работу) с 

опорой на 

инструкционную(технологическую)картуилитворч 

ескийзамысел;принеобходимостивноситькорректи 

выввыполняемыедействия; 

4) понимать элементарные основы бытовой 

культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и 

доступныевидыдомашнеготруда; 

5) выполнять более сложные виды работ и 

приѐмы 

обработкиразличныхматериалов(например,плетени 

е,шитьѐивышивание,тиснениепофольгеипр.),комби 

нироватьразличныеспособы в зависимости и от 

поставленной задачи; оформлятьизделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; 

6) выполнять символические действия 

моделирования, 

пониматьисоздаватьпростейшиевидытехническойд 

окументации (чертѐж развѐртки, эскиз, 

технический рисунок, 

схему)ивыполнятьпонейработу; 

7) решатьпростейшиезадачирационализаторс 

когохарактерапоизменениюконструкцииизделия:на 

достраивание,придание новых свойств 

конструкции в  связи  с 

изменениемфункциональногоназначенияизделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна 
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решать простейшиехудожественно- 

конструкторские задачи по созданию 

изделийсзаданнойфункцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и 

печатные 

публикациисиспользованиемизображенийнаэкране 

компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта,выравниваниеабзаца); 

10) работатьсдоступнойинформацией;р 

аботатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

11) решать творческие задачи, мысленно 

создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять  выбор  средств  и 

способовегопрактическоговоплощения,аргументир 

ованнопредставлятьпродуктпроектнойдеятельност 

и; 

12) осуществлять сотрудничество в 

различных видах совместнойдеятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно 

относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, 

координировать 

собственнуюработувобщемпроцессе. 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа по физической культуре науровне 

начального общего   образования  составлена на 

основеТребований к  результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования, 

представленныхв Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития,воспитания  и   социализации  обучающихся, 

представленной 

вПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот 

02.06.2020г.). 
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Вцеляхобеспеченияиндивидуальныхпотребностейобучаю 

щихсявразвитиифизическихкачествиосвоениифизическихупраж 

нений оздоровительной,  спортивной и прикладно- 

ориентированной направленности образовательная организация 

вправе самостоятельно выбирать одну из утвержденных рабочих 

программ  по физической культуре.Конкретноенаполнение 

содержания   учебного   предмета может быть 

скорректированоиконкретизированосучѐтомрегиональных(геог 

рафических,социальных,этническихидр.)особенностей,интересо 

в обучающихся, физкультурно-спортивных традиций,наличия 

необходимой материально-технической базы, квалификации 

педагогического состава образовательной организации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

При создании программы учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком и 

деятельномподрастающемпоколении,способномактивновключатьс 

яв разнообразные  формы здорового образа жизни, 

использоватьценности физической культуры для саморазвития, 

самоопределенияисамореализации. 

Впрограмменашлисвоѐотражениеобъективносложившиес 

я реалии современного  социокультурного развития 

общества,условия деятельности образовательных организаций, 

запросыродителей, учителей и методистов на обновление 

содержанияобразовательного процесса, внедрение  в его 

практику современныхподходов,новыхметодикитехнологий. 

Программапозволяетприменятьдифференцированныйподход 

корганизациизанятийдетейсучетомсостоянияздоровья.Изучениеуч 

ебногопредмета«Физическаякультура»имеетважноезначениево 

нтогенезедетеймладшегошкольноговозраста. Оно активно 

воздействует на развитие их физической,психической и 

социальнойприроды, 

содействуетукреплениюздоровья,повышениюзащитныхсвойствор 

ганизма,развитиюпамяти,вниманияимышления,предметноориен 

тируетсянаактивноевовлечениемладшихшкольниковвсамостоят 

ельные занятияфизическойкультуройиспортом. 

Целью образования по физической культуре в 

начальнойшколе является укрепление и сохранение здоровья 

школьников, развитие физических качеств и освоение 

физическихупражнений оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной направленности и формирование у 

обучающихсяосновздоровогообразажизни. 

Развивающая       ориентация        учебного        предмета 

«Физическаякультура» заключается в формировании у 

младших 

школьниковнеобходимогоидостаточногофизическогоздоровья,уро 

вняразвитияфизическихкачествиобученияфизическимупражнен 

иям разной функциональной направленности. 
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Существеннымдостижениемтакойориентацииявляетсяпостепен 

ное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за 

счѐтовладенияимизнаниямииумениямипоорганизациисамостоятел 

ьных занятий  подвижными   играми, коррекционной, 

дыхательной  и   зрительной  гимнастикой, проведения 

физкультминутокиутреннейзарядки,закаливающихпроцедур,на 

блюдений за  физическим развитием и  физической 

подготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсяв 

приобщении обучающихся к  истории и  традициям 

физическойкультурыиспортанародовРоссии,формированииинт 

ереса к регулярным занятиям физической  культурой и 

спортом,осознании роли  занятий физической культурой в 

укрепленииздоровья,организацииактивногоотдыхаидосуга.Впр 

оцессеобучения  у обучающихся   активно  формируются 

положительныенавыкииспособыповедения,общенияивзаимодейст 

виясосверстникамииучителями,оцениваниясвоихдействийи 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания 

программы по физической культуре для начального общего 

образованияявляетсяличностно- 

деятельностныйподход,ориентирующийпедагогическийпроцесс 

наразвитиецелостнойличностиобучающихся.Достижениецелост 

ногоразвитиястановитсявозможнымблагодаряосвоениюмладши 

мишкольниками двигательной деятельности, представляющей 

собой 

основусодержанияучебногопредмета«Физическаякультура».Дв 

игательная деятельность оказывает активное  влияние 

наразвитие  психической  и социальной природы 

обучающихся.Какилюбаядеятельность,онавключаетвсебяинфор 

мационный,операциональныйимотивационно- 

процессуальныйкомпоненты,которыенаходятсвоѐотражениевсо 

ответствующихдидактическихлинияхучебногопредмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей 

учебногопредмета и подготовки школьников к выполнению 

комплексаГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование»вводитсяобразовательныймодуль«Приклад 
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но-ориентированная физическая культура». Данный модуль 

позволитудовлетворитьинтересыучащихсявзанятияхспортоми 

активном участии в спортивных соревнованиях, 

развитиинациональных форм соревновательной деятельности и 

системфизическоговоспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» обеспечивается Примерными 

программами 

повидамспорта,которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещен 

ия РФ  для  занятий  физической культурой   и могут 

использоватьсяобразовательнымиорганизациямиисходяизинтер 

есов  учащихся,  физкультурно-спортивных  традиций, 

наличиянеобходимой    материально-технической    базы, 

квалификациипедагогического состава.   Помимо Примерных 

программ,  рекомендуемых  Министерством просвещения  РФ, 

образовательныеорганизациимогутразрабатыватьсвоѐсодержаниед 

лямодуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

и включать в него популярные национальные виды спорта, 

подвижные  игры и развлечения,  основывающиеся   на 

этнокультурных,историческихисовременныхтрадицияхрегионаи 

школы. 

Содержаниепрограммыизложенопогодамобученияираскр 

ывает основные еѐ содержательные линии, обязательные 

дляизучениявкаждомклассе:«Знанияофизическойкультуре», 

«Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Личностные 

результатыпредставленывпрограммезавесьпериодобучениявнач 

альной школе; метапредметные и предметные результаты — 

закаждыйгодобучения. 

Результативность  освоения учебного предмета 

учащимисядостигается посредством современных  научно 

обоснованныхинновационныхсредств,методовиформобучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогическогоопыта. 

Общеечислочасов,отведѐнныхнаизучениеучебногопредме 
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та «Физическая культура» в начальной школе, 

составляет405ч(тричасавнеделювкаждомклассе):1класс—99ч;2 

класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. При 

реализациивариантов1— 

5примерногонедельногоучебногоплана, третий час физической 

культуры может быть реализованобразовательной 

организацией за счѐт часов внеурочной деятельности и/или за 

счѐт посещения обучающимися спортивныхсекций. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
 

1 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Понятие 

«физическаякультура»какзанятияфизическимиупражнениямиис 

портомпо укреплению здоровья, физическому развитию и 

физическойподготовке. Связь физических упражнений с 

движениями животныхитрудовымидействиямидревнихлюдей. 

Способысамостоятельнойдеятельности. Режим 

дняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного еѐ развития. Физические 

упражнения дляфизкультминутокиутреннейзарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Правила 

поведения на уроках физической культуры, подбора 

одеждыдлязанятийвспортивномзалеинаоткрытомвоздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Исходныеположенияв 

физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положениялѐжа. Строевые упражнения: построение и 

перестроение в 

однуидвешеренги,стоянаместе;поворотынаправоиналево;передв 

ижениевколоннепоодномусравномернойскоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыперед 

виженияходьбойибегом;упражнениясгимнастическиммячомиги 

мнастическойскакалкой;стилизованныегимнастическиепрыжки 

. 
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Акробатические упражнения: подъѐм туловища из 

положения лѐжа на спине и животе; подъѐм ног из положения 

лѐжанаживоте;сгибаниеруквположенииупорлѐжа;прыжкив 

группировке, толчком  двумя ногами; прыжки в упоре 

наруки,толчкомдвумяногами. 

Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный 

бег.Прыжкивдлинуивысотусместатолчкомдвумяногами,ввысоту 

спрямогоразбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для 

самостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 

Прикладно-ориентированная физическая  культура. 

Развитие основных физических  качеств средствами 

спортивных 

иподвижныхигр.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребова 

нийкомплексаГТО. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории 

возникновения физических упражнений и первых соревнований. 

ЗарождениеОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическоеразвитие и его измерение. Физические качества 
человека: 

сила,быстрота,выносливость,гибкость,координацияиспособыих 

измерения.Составлениедневниканаблюденийпофизической 

культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Закаливание организма обтиранием. 

Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки 

длязанятийвдомашнихусловиях. 

Спортивно-оздоровительная  физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на 

занятияхгимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпострое 

ниии перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. 

Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейсяскоростьюдвижения. 
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Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическиху 

пражнений.Прыжкисоскакалкойнадвухногахипоочерѐдно на 

правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим 

мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с 

мячомвруках.Танцевальныйхороводныйшаг,танецгалоп. 

Лѐгкаяатлетика.Правилаповеденияназанятияхлѐгкойатлет 

икой. Броски малого   мяча  в неподвижную   мишень 

разнымиспособами  из  положения стоя, сидя и   лѐжа. 

Разнообразныесложнокоординированныепрыжкитолчкомодной 

ногойидвумяногамисместа,вдвижениивразныхнаправлениях,с 

разной амплитудой и траекторией полѐта. Прыжок в высотус 

прямого  разбега.  Ходьба   по гимнастической скамейке с 

изменением скорости и  направления движения.  Беговые 

сложнокоординационныеупражнения:ускоренияизразныхисход 

ных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 

преодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими 

приѐмамиспортивныхигр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

ПодготовкаксоревнованиямпокомплексуГТО.Развитиеосновны 

хфизических качеств средствами подвижных и спортивныхигр. 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития 

физической культуры у древних народов, населявших 

территориюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способы  самостоятельной деятельности.  Виды 

физическихупражнений,используемыхнаурокахфизическойкул 

ьтуры: общеразвивающие,   подготовительные, 

соревновательные, их отличительные  признаки  и 

предназначение. Способы измерения  пульса  на занятиях 

физической 

культурой(наложениерукиподгрудь).Дозировканагрузкиприразв 

итиифизическихкачествнаурокахфизическойкультуры.Дозиров 

ание физических упражнений для комплексов 

физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий поразвитиюфизическихкачествнаучебныйгод. 
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Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизиче 

ская культура. Закаливание организма при помощи 

обливанияподдушем.Упражнениядыхательнойизрительнойгимн 

астики, их влияние на восстановление организма 

послеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-оздоровительная  физическая  культура. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Строевыеупражнениявдвиже 

нии противоходом; перестроении из колонны по одному в 

колоннупотри,стоянаместеивдвижении.Упражненияв  лазании 

по канату  в  три   приѐма.  Упражнения на 

гимнастическойскамейкевпередвижениистилизованнымиспосо 

бамиходьбы:вперѐд,назад,свысокимподниманиемколениизмене 

нием  положения рук, приставным шагом правым  и 

левымбоком. Передвижения по наклонной гимнастической 

скамейке:равномернойходьбойсповоротомвразныестороныидви 

жениемруками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической 

стенке:ходьба приставным шагом правым и левым боком по 

нижнейжерди; лазанье разноимѐнным способом. Прыжки через 

скакалкусизменяющейсяскоростьювращениянадвухногахипооч 

ерѐднонаправойилевойноге;прыжкичерезскакалку  назад с 

равномерной   скоростью.   Ритмическая 

гимнастика:стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменениемположениярук;стилизованныешагинаместевсочетан 

иисдвижениемрук,ногитуловища.Упражнениявтанцахгалопипо 

лька. 

Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом 

согнувноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении 

сидяистоянаместе.Беговыеупражненияскоростнойикоординаци 

онной направленности:  челночный  бег; бег с 

преодолениемпрепятствий; с  ускорением и торможением; 

максимальной скоростьюнадистанции30м. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на 

точностьдвиженийсприѐмамиспортивныхигрилыжнойподготов 

ки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача 

баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя 

подача;приѐмипередачамячаснизудвумярукаминаместеивдвиже 

нии.Футбол:ведениефутбольногомяча;ударпонеподвижномуфу 
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тбольномумячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых 

видовспорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требованийкомплексаГТО. 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития 

физической культуры в России. Развитие национальных 

видовспортавРоссии. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Физическаяподготовка. Влияние занятий физической 

подготовкой на работу организма. Регулирование физической 

нагрузки   по 

пульсунасамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкой.Оп 

ределение тяжести нагрузки  на самостоятельных 

занятияхфизической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных  особенностей 

физического 

развитияифизическойподготовленностипосредствомрегулярного 

наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во 

времясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная 

физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения 

дляпрофилактикиеѐнарушения(нарасслаблениемышцспиныипр 

офилактику сутулости). Упражнения для снижения 

массытелазасчѐтупражненийсвысокойактивностьюработыболь 

ших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание 

вестественныхводоѐмах;солнечныеивоздушныепроцедуры. 

Спортивно-оздоровительная  физическая  культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение 

травматизмапри выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбегаспособом напрыгивания. Упражнения на  низкой 

гимнастическойперекладине:висыиупоры,подъѐмпереворотом. 

Упражнениявтанце«Летка-енка». 
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Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во 

времявыполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в 

высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при 

бегеполегкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеуско 

рение, финиширование. Метание малого мяча на 

дальностьстоянаместе. 

Подвижные   и спортивные игры.  Предупреждение 

травматизманазанятияхподвижнымииграми.Подвижныеигрыоб 

щефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая 

подача;приѐмипередачамячасверху;выполнениеосвоенныхтехн 

ическихдействийвусловияхигровойдеятельности.Баскетбол:бро 

сокмячадвумярукамиотгрудисместа;выполнениеосвоенных 

технических  действий  в  условиях игровой 

деятельности.Футбол:остановкикатящегосямячавнутреннейсто 

ронойстопы; выполнение освоенных технических действий в 

условияхигровойдеятельности. 

Прикладно- 

ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойп 

одготовкинаразвитиеосновныхфизических качеств. Подготовка 

к выполнению нормативных требованийкомплексаГТО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»НАУРОВНЕНА 

ЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты   освоения   учебного   предмета 

«Физическая культура» на уровне начального общего 

образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно- 

нравственнымиценностями,принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и 

саморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобуча 

ющихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначальногоопытадеятельностинаихоснове: 
1) становление ценностного отношения к истории и 

развитию 

физическойкультурынародовРоссии,осознаниееѐсвязиструд 

овойдеятельностьюиукреплениемздоровьячеловека; 
2) формирование нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностного общения во время 

подвижных игр испортивных соревнований, выполнения 

совместных учебныхзаданий; 
3) проявлениеуважительногоотношенияксоперника 

мвовремя соревновательной деятельности, стремление 

оказыватьпервуюпомощьпритравмахиушибах; 
4) уважительноеотношениексодержаниюнациональн 

ыхподвижных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательнойдеятельности; 
5) стремлениекформированиюкультурыукрепленияи 

сохранения здоровья, развитию  физических качеств и 

освоениефизическихупражненийоздоровительной,спортивн 

ойиприкладной направленности, формированию  основ и 

соблюденияправилздоровогообразажизни; 
6) проявление интереса к исследованию 

индивидуальных особенностей физического развития и 
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физической 

подготовленности,влияниязанятийфизическойкультуройисп 

ортомнаихпоказатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения 

учащихсяв овладении познавательными, коммуникативными и 

регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями,уменияи 

х использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 
1) находитьобщиеиотличительныепризнакивпередв 

иженияхчеловекаиживотных; 
2) устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямид 

ревнихлюдей и физическими упражнениями из современных 

видовспорта; 
3) сравнивать способы передвижения ходьбой и 

бегом, находитьмеждунимиобщиеиотличительныепризнаки; 
4) выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосан 

ки,приводитьвозможныепричиныеѐнарушений;коммуникат 

ивныеУУД: 
5) воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихуп 

ражненийиихисходныеположения; 
6) высказыватьмнениеоположительномвлияниизаня 

тийфизическойкультурой,оцениватьвлияниегигиеническихп 

роцедурнаукреплениездоровья; 
7) управлять эмоциями во время занятий 

физической 

культуройипроведенияподвижныхигр,соблюдатьправилапов 

еденияиположительноотноситьсякзамечаниямдругихучащи 

хсяиучителя; 
8) обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обос 

новыватьобъективностьопределенияпобедителей;регулятив 

ныеУУД: 
9) выполнять комплексы физкультминуток, 

утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения 
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и коррекции осанки; 
10) выполнять учебные задания по обучению новым 

физическимупражнениямиразвитиюфизическихкачеств; 
11) проявлять уважительное отношение к участникам 

совместнойигровойисоревновательнойдеятельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 
1) характеризовать понятие «физические качества», 

называтьфизические качества и определять их 

отличительные признаки; 
2) понимать связь между закаливающими процедурами 

и укреплениемздоровья; 
3) выявлятьотличительныепризнакиупражненийнара 

звитиеразных физических качеств, приводить примеры и 

демонстрироватьихвыполнение; 
4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятел 

ьности,составлять индивидуальные комплексы упражнений 

физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 

профилактикунарушенияосанки; 
5) вести наблюдения за изменениями показателей 

физическогоразвития и физических качеств, проводить 

процедуры их измерения; 

коммуникативныеУУД: 
1) объяснять назначение упражнений утренней 

зарядки, приводить соответствующие примеры еѐ 

положительного 

влияниянаорганизмшкольников(впределахизученного); 
2) исполнять роль капитана и судьи в подвижных 

играх, аргументированно высказывать суждения о своих 

действиях ипринятыхрешениях; 
3) делать небольшие сообщения по истории 

возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, 

планированию режима дня, способам измерения показателей 

физическогоразвитияифизическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 
1) соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурысучѐтомихучебногосодержания,находитьвнихразли 

чия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 
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уроки,занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 
2) выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизи 

ческихупражненийиразвитиюфизическихкачестввсоответствии 

суказаниямиизамечаниямиучителя; 
3) взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполненияучебныхзаданий,соблюдатькультуруобщенияиув 

ажительногообращениякдругимучащимся; 
4) контролировать соответствие двигательных 

действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанностьпривозникновенииошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) пониматьисторическуюсвязьразвитияфизических 
упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры 

упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 
2) объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильн 

оприменять способы еѐ регулирования на занятиях 

физическойкультурой; 
3) понимать влияние дыхательной и зрительной 

гимнастики напредупреждение развития утомления при 

выполнении физическихиумственныхнагрузок; 
4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятел 

ьности,выполнять правила поведения на уроках физической 

культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждениюнарушенияосанки; 
5) вести наблюдения за динамикой показателей 

физическогоразвития и физических качеств в течение 

учебного 

года,определятьихприростыпоучебнымчетвертям(триместра 

м); 

коммуникативныеУУД: 
1) организовыватьсовместныеподвижныеигры,прин 

иматьвнихактивноеучастиессоблюдениемправилинормэтиче 

скогоповедения; 
2) правильно использовать строевые команды, 

названия упражнений и способов деятельности во время 
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совместного выполненияучебныхзаданий; 
3) активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,ан 

ализевыполненияфизическихупражненийитехническихдейст 

вийизосваиваемыхвидовспорта; 
4) делать небольшие сообщения по результатам 

выполненияучебных заданий, организации и проведения 

самостоятельныхзанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 
1) контролировать выполнение физических 

упражнений, корректировать их на основе сравнения с 

заданными образцами; 
2) взаимодействовать со сверстниками в процессе 

учебной 

иигровойдеятельности,контролироватьсоответствиевыполне 

нияигровыхдействийправиламподвижныхигр; 
3) оценивать сложность возникающих игровых 

задач, предлагатьихсовместноеколлективноерешение. 

Поокончаниючетвѐртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) сравнивать показатели индивидуального 

физического развития и физической подготовленности с 

возрастными 

стандартами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 
2) выявлять отставание в развитии физических качеств 

от возрастных стандартов, приводить примеры физических 

упражненийпоихустранению; 
3) объединять физические упражнения по их целевому 

предназначению: на профилактику нарушения осанки, 

развитиесилы,быстротыивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 
1) взаимодействовать с учителем и учащимися, 

воспроизводитьранее изученный материал и отвечать на 

вопросы в процессеучебногодиалога; 
2) использоватьспециальныетерминыипонятиявобщ 

ениисучителемиучащимися,применятьтерминыприобучении 

новым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 
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3) оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанят 

ийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 
1) выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивность 

исамостоятельностьпривыполненииучебныхзаданий; 
2) самостоятельно проводить занятия на основе 

изученного материалаисучѐтомсобственныхинтересов; 
3) оценивать свои успехи в занятиях физической 

культурой,проявлятьстремлениекразвитиюфизическихкачес 

тв,выполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсяв 

овладении основами содержания учебного предмета 

«Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническимидействиямиизбазовыхвидовспорта.Предметныере 

зультатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

 

1 класс 

Кконцу обучения в первом классе обучающийся 

научится: 
1) приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспр 

еделениевиндивидуальномрежимедня; 
2) соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурой,приводитьпримерыподбораодеждыдлясамостояте 

льныхзанятий; 
3) выполнять упражнения утренней зарядки и 

физкультминуток; 
4) анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонс 

трироватьупражненияпопрофилактикееѐнарушения; 
5) демонстрировать построение и перестроение из 

одной шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу 

и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 
6) демонстрировать передвижения стилизованным 

гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами 
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в разныестороныивдлинутолчкомдвумяногами; 
7) играть в подвижные игры с общеразвивающей 

направленностью. 

 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
1) демонстрировать примеры основных физических 

качеств ивысказывать своѐ суждение об их связи с 

укреплением здоровьяифизическимразвитием; 
2) измерять показатели длины и массы тела, 

физических 

качествспомощьюспециальныхтестовыхупражнений,вестин 

аблюдениязаихизменениями; 
3) выполнять броски малого (теннисного) мяча в 

мишень изразных исходных положений и разными 

способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастическогомяча правой и левой рукой, 

перебрасывании его с руки наруку,перекатыванию; 
4) демонстрировать танцевальный хороводный шаг в 

совместномпередвижении; 
5) выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояни 

еисразнойамплитудой;ввысотуспрямогоразбега; 
6) организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвит 

иеосновныхфизическихкачеств,сиспользованиемтехнически 

хприѐмовизспортивныхигр; 
7) выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкаче 

ств. 

 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
1) соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастич 

ескихиакробатических упражнений; легкоатлетической, 

игровойподготовки; 
2) демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвиваю 

щей,подготовительнойисоревновательнойнаправленности,раск 

рывать их целевое предназначение на занятиях 

физическойкультурой; 
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3) измерятьчастотупульсаиопределятьфизическуюна 

грузкупоеѐзначениямспомощьютаблицыстандартныхнагруз 

ок; 
4) выполнять упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появленияутомления; 
5) выполнять движение противоходом в колонне по 

одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну 

по три наместеивдвижении; 
6) выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с 

высокимподниманием колен и изменением положения рук, 

поворотамивправуюилевуюсторону;двигатьсяприставнымша 

гомлевымиправымбоком,спинойвперѐд; 
7) передвигаться по нижней жерди гимнастической 

стенки приставным шагом в правую и левую сторону; лазать 

разноимѐннымспособом; 
8) демонстрировать прыжки через скакалку на двух 

ногах ипопеременнонаправойилевойноге; 
9) демонстрироватьупражненияритмическойгимнаст 

ики,движениятанцевгалопиполька; 
10) выполнять бег с преодолением небольших 

препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбега 

способом 

согнувноги,броскинабивногомячаизположениясидяистоя; 
11) выполнять технические действия спортивных игр: 

баскетбол(ведение баскетбольного мяча на месте и 

движении); волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя передача 

в парах); футбол(ведениефутбольногомячазмейкой). 
12) выполнять упражнения на развитие физических 

качеств, демонстрироватьприростывихпоказателях. 

 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 
1) объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять 

его связьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 
2) осознавать положительное влияние занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие 
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сердечно-сосудистойидыхательнойсистем; 
3) приводить примеры регулирования физической 

нагрузки попульсу при развитии физических качеств: силы, 

быстроты,выносливостиигибкости; 
4) приводить примеры оказания первой помощи при 

травмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкульту 

ройиспортом; характеризовать причины их появления на 

занятияхгимнастикойилѐгкойатлетикой; 
5) проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслуч 

аенеобходимости; 
6) демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5 

—7хорошоосвоенныхупражнений(спомощьюучителя); 
7) демонстрировать опорный прыжок через 

гимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания; 
8) демонстрироватьдвижениятанца«Летка- 

енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождени 

е; 
9) выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагивание 

м; 
10) выполнять метаниемалого(теннисного)мяча 

надальность; 
11) демонстрировать проплывание учебной дистанции 

кролем нагрудииликролемнаспине(повыборуучащегося); 
12) выполнять освоенные технические действия 

спортивных 

игрбаскетбол,волейболифутболвусловияхигровойдеятельно 

сти; 
13) выполнять упражнения на развитие физических 

качеств, демонстрироватьприростывихпоказателях. 
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1.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ВФГОСНООотмечается,чтосодержательнойикритериальн 

ой основой разработки программы формирования универсальных 

(обобщѐнных) учебных действий (далее — УУД) 

являютсяпланируемые результаты обучения. В стандарте 

предлагаетсяследующаяструктураэтойпрограммы: 
1) описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий ссодержаниемучебныхпредметов; 
2) характеристикапознавательных,коммуникативны 

хирегулятивныхуниверсальныхдействий. 

1.2.1. Значениесформированныхуниверсальныхучебн 

ыхдействийдляуспешногообучения 

иразвитиямладшегошкольника 

СоздаваяпрограммуформированияУУДуобучающихсянач 

альнойшколы,необходимоосознаватьихзначительноеположител 

ьноевлияние: 

1) во- 
первых,науспешноеовладениемладшимишкольн 

икамивсемиучебнымипредметами; 

2) во-вторых,   на развитие 

психологических 

новообразованийэтоговозраста,обеспечивающих 

становлениеспособностикприменению 

полученных знаний и к  самообразованию 

обучающегося; 

3) в- 

третьих,нарасширениеиуглублениепознавательн 

ыхинтересовобучающихся; 

4) в-четвѐртых, на успешное овладение 

младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными 

обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами; 

5) в-пятых, на успешное овладение 

младшими 

школьникаминачальнымисведениямиобинформац 
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ионнойбезопасностипри работе собучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

Всѐэтоявляетсяпредпосылкамиипоказателямистатусаобуч 

ающегосявначальнойшколекаксубъектаучебнойдеятельности и 

образовательных отношений в современных 

условияхцифровойтрансформацииобразования. 

Реализация цели развития младших школьников как 

приоритетной для первого этапа школьного образования 

возможна,если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоениемпредметногосодержанияобученияидостижениямиобу 

чающегося в  области метапредметных результатов. Это 

взаимодействиепроявляетсявследующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являютсясодержательнойосновойстановленияУУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание 

учебногопроцесса как активной инициативной поисково- 

исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретического мышления, связной речи и воображения, в том 

числе в условияхдистанционного обучения (в условиях 

неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательногопроцесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной   деятельности:  универсальность  как 

качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих  егоопераций  позволяет обучающемуся 

использовать освоенныеспособы  действий  на  любом 

предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных)  моделейизучаемых  объектов, 

сюжетов,     процессов,     что 

положительноотражаетсянакачествеизученияучебныхпредмет 

ов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом 

реализации целиформирования УУД способствует снижению 

доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного 
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содержания в 

условияхреальногоивиртуальногопредставленияэкранных(вир 

туальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

Какизвестно,вФГОСвыделенытригруппыуниверсальныху 

чебных действий как наиболее значимых феноменов психического 

развития обучающихся вообще и  младшего школьникав 

частности:  познавательные,  коммуникативные и 

регулятивныеУУД. 

1.2.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействи 

й 

ПрисозданииМКОУ СОШ №2 с.п.Старый Черек 

программыформированияУУДучитываетсяхарактеристика,кото 

раядаѐтсяимвоФГОСНОО. 

Познавательныеуниверсальные учебные действия 

представляютсовокупностьопераций,участвующихвучебно- 

познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

1) методыпознанияокружающегомира,втомчи 

слепредставленного(наэкране)ввидевиртуальногоо 

тображенияреальной  действительности 

(наблюдение, элементарные опыты 

иэксперименты;измеренияидр.); 

2) логические операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация,сериация); 

3) работа с информацией, представленной в 

разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- 

и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиястановятся 

предпосылкой формирования способности младшего 

школьникаксамообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являютсяоснованиемдляформированияготовностимладшегошк 

ольника к информационному взаимодействию с окружающим 

миром: средой обитания, членами 

многонациональногополикультурногообществаразноговозраста 

,представителямиразных социальных групп, в том числе 

представленного (наэкране) в виде виртуального отображения 
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реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

целесообразно формировать в 

цифровойобразовательнойсредекласса,школы.ВсоответствиисФ 

ГОСНООкоммуникативныеУУДхарактеризуютсячетырьмягруп 

памиучебныхопераций,обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 
назначений;аналитическуютекстовуюдеятельностьсними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействииссубъектамиобразовательныхотношений(знан 

иеисоблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условияхиспользования технологий неконтактного 

информационноговзаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения,  повествования),  создание и видоизменение 

экранных(виртуальных)объектовучебного,художественного,б 

ытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция,динамическоепредставление); 

4) результативное взаимодействие с участниками 

совместнойдеятельности (высказывание собственного мнения, 

учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, 

уступать,вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условияхиспользования технологий неконтактного 

информационноговзаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупностьучебныхопераций,обеспечивающихстановлениере 

флексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяютсяшестьгруппопераций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеѐрешение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельност 

и; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответс 

твиевыбранномуспособу; 
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5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкипр 

ирешенииданнойучебнойзадачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельно 

сти.Важнойсоставляющейрегулятивныхуниверсальныхде 

йствийявляютсяоперации,определяющиеспособностьобуч 

ающегосякволевымусилиямвпроцессеколлективной/совм 

естнойдеятельности,кмирномусамостоятельномупредупр 

еждениюипреодолениюконфликтов,втомчислевусловияхи 

спользованиятехнологийнеконтактногоинформационного 

взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и 

планируемые результаты совместной деятельности выделены в 

специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

чтоспособность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает 

еѐуспешность: 

1) знание  и применение  коммуникативных 

формвзаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения),  в том числе в условиях 

использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимо 

действия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат 

общеготрудаидр.). 

 

1.2.3. Интеграцияпредметныхиметапредметныхтребо 

ванийкакмеханизмконструированиясовременно 

гопроцессаобразования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. 

Выготский,Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и 

их 

последователи),критериямиуспешногопсихическогоразвитияре 

бѐнкаявляютсяпоявившиесяврезультатеобучениянаэтомуровнео 

бразованияпсихологическиеновообразования.Срединих 

длямладшегошкольникапринципиальноважны:осознанноеовлад 

ениенаучнымитерминамиипонятиямиизучаемойнауки;способно 

стькиспользованиюи/илисамостоятельномупостроениюалгорит 
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марешенияучебнойзадачи;определѐнныйуровеньсформированно 

стиуниверсальныхучебныхдействий.Посколькуобразованиепроте 

каетврамкахизученияконкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то 

необходимоопределениевкладакаждогоизнихвстановлениеун 

иверсальныхучебныхдействийиегореализациюнакаждомуроке. 

Вэтомслучаемеханизмомконструированияобразовательногопроцес 

сабудутследующиеметодическиепозиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ 

содержанияучебного предмета с точки зрения универсальных 

действий иустанавливает те содержательные линии, которые в 

особоймере способствуют  формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматриваетсявключениезаданий,выполнениекоторыхтре 

буетпримененияопределѐнного    познавательного, 

коммуникативного      или 

регулятивногоуниверсальногодействия.Кпримеру,методизмере 

ния часто применяется к математическим объектам, 

типиченприизученииинформатики,технологии,асмысловоечте 

ние—прерогативауроковрусскогоязыкаилитературы. 

Соответствующий вклад в формирование 

универсальныхдействий можно выделить в содержании 

каждого учебногопредмета. Таким образом, на первом этапе 

формирования 

УУДопределяютсяприоритетыучебныхкурсовдляформировани 

якачества универсальности на данном предметном содержании.На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический 

работник  предлагает  задания,  требующие 

примененияучебногодействияилиоперацийнаразномпредметно 

мсодержании. Третий этап характеризуется устойчивостью 

универсального действия, т. е. использования его независимо от 

предметного содержания. У  обучающегося   начинает 

формироватьсяобобщѐнноевидениеучебногодействия,онможето 

характеризоватьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Напри 

мер, «наблюдать — значит…»,   «сравнение —  это…», 

«контролировать— 

значит…»ит.п.Педагогическийработникделаетвыводотом,чтоунив 



443 
 

ерсальность(независимостьотконкретногосодержания)каксвойс 

твоучебногодействиясформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в 

особой мерепровоцируют применение универсальных 

действий: 

поисковая,втомчислесиспользованиеминформационногоресур 

са Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в 

томчисле с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от 

репродуктивноготипаорганизацииобучения,прикоторомглавн 

ымметодом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае единственная задача 

ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его 

прирешении учебной задачи. В таких условиях изучения 

предметов универсальные действия, требующие мыслительных 

операций,  актуальных коммуникативных умений, 

планирования иконтроля своей деятельности, не являются 

востребованными,так как использование готового образца 

опирается        только 

навосприятиеипамять.Поисковаяиисследовательскаядеятельно 

стьразвиваютспособностьмладшегошкольникакдиалогу,обсуж 

дению проблем, разрешению возникших 

противоречийвточкахзрения.Поисковаяиисследовательскаядея 

тельностьможетосуществлятьсясиспользованиеминформацион 

ныхбанков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),втомчисл 

е в условиях использования технологий неконтактного 

информационноговзаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода 

познанияразныхобъектовдействительностинаурокахокружающего 

мираорганизуютсянаблюдениявестественныхприродныхуслови 

ях.Наблюденияможноорганизоватьвусловияхэкранного(виртуа 

льного)представленияразныхобъектов,сюжетов,процессов, 

отображающих  реальную действительность,  которую 

невозможно представить  ученику в условиях 

образовательнойорганизации(объектыприроды,художественные 

визуализации,технологическиепроцессыипр.).Урокилитературн 
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огочтения позволяют проводить наблюдения текста, на 

которыхстроится аналитическая текстовая деятельность. Учебные 

диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальнымсобеседником, дают возможность высказывать 

гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулироватьобобщения практически на любом предметном 

содержании.Если эта работа проводится учителем систематически 

и на 

урокахповсемпредметам,тоуниверсальностьучебногодействияф 

ормируетсяуспешноибыстро. 

3. Педагогический работник применяет систему 

заданий,формирующих операциональный состав учебного 

действия.Цельтакихзаданий— 

созданиеалгоритмарешенияучебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала этаработа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда всевместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно детиучатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень 

важнособлюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметномсодержании;проговариваниеихвовнешнейречи;пос 

тепенный переход на новый уровень — построение 

способадействий на любом предметном содержании и с 

подключениемвнутренней речи. При этом изменяется и 

процесс контроля: 

1)отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходя 

тксамостоятельныманалитическимоценкам;2)выполняющийзад 

аниеосваиваетдвавидаконтроля—результатаипроцесса 

деятельности; 3) развивается способность 

корректироватьпроцессвыполнениязадания,атакжепредвидетьво 

зможныетрудностииошибки.Приэтомвозможнореализоватьавто 

матизациюконтролясдиагностикойошибокобучающегосяис 

соответствующей методической поддержкой исправления 

самимобучающимсясвоихошибок. 

Какпоказываютпсихолого- 

педагогическиеисследования,атакжеопытпедагогическойработ 

ы,такаятехнологияобучения в рамках совместно- 
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распределительной деятельности 

(терминД.Б.Эльконина)развиваетспособностьдетейработатьнето 

лько в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартныхситуациях.Сэтойточкизренияпедагогическийрабо 

тниксамдолженхорошознать,какиеучебныеоперациинаполняют 

тоилииноеучебноедействие. 

Например,  сравнениекак универсальное    учебное 

действиесостоит из следующих  операций: нахождение 

различий сравниваемых  предметов   (объектов,    явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности,специфическихчертобъекта.Дляповышения 

мотивацииобучения можно предложить обучающемуся новый вид 

деятельности (возможный   только  в   условиях   экранного 

представленияобъектов,  явлений)    — выбирать (из 

информационного   банка)экранные   (виртуальные)   модели 

изучаемых                  предметов 

(объектов,явлений)ивидоизменятьихтакимобразом,чтобыприве 
стиихксходствуилипохожестисдругими. 

Классификация как универсальное учебное действие 

включает:анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассифика 

ции; сравнение выделенных свойств  с целью их 

дифференциациинавнешние(несущественные)иглавные(существ 

енные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаковвсехимеющихсяобъектов;разбиениеобъектовнагрупп 

ы(типы)пообщемуглавному(существенному)признаку.Обучаю 

щемуся  можно предложить (в  условиях  экранного 

представлениямоделейобъектов)гораздобольшееихколичество,н 

ежеливреальныхусловиях,дляанализасвойствобъектов,которыеп 

одлежат  классификации (типизации), для  сравнения 

выделенных свойств экранных  (виртуальных)  моделей 

изучаемыхобъектов с целью их дифференциации. При этом 

возможнафиксация деятельности обучающегося в электронном 

форматедлярассмотренияпедагогомитоговработы. 

Обобщениекак универсальное учебное действие 

включаетследующие операции: сравнение предметов 

(объектов, 

явлений,понятий)ивыделениеихобщихпризнаков;анализвыделе 
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нных признаков и  определение наиболее устойчивых 

(инвариантных)существенныхпризнаков(свойств);игнорирован 

иеиндивидуальныхи/илиособенныхсвойствкаждогопредмета;со 

кращѐнная  сжатая   формулировка   общего    главного 

существенного  признака всех анализируемых  предметов. 

Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредста 

влениямоделейобъектов,явлений)гораздобольшееихколичество, 

нежели  в реальных условиях,  для  сравнения   предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 

этомвозможна   фиксация  деятельности  обучающегося в 

электронном  формате    для  рассмотренияучителем  итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на 

различномпредметном содержании, формирует у обучающихся 

чѐткоепредставление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщѐнной характеристики сущности 

универсальногодействия. 

1.2.4. Местоуниверсальныхучебныхдействийврабочи 

хпрограммах 

В  соответствии  с  ФГОС   НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапезавершения ими освоения программы начального общего 

образования.Этонеснимаетобязанностиучителяконтролировать 

динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудностииошибки. 

В  этом   случае   полученные результаты не  подлежат 

балльнойоценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтр 

ольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В  задачу 

учителявходитпроанализироватьвместесобучающимсяегодости 

жения, ошибки и  встретившиеся   трудности, в  любом 

случаеморальноподдержатьего,высказатьнадеждунадальнейши 

е успехи.  При  этом  результаты   контрольно-оценочной 

деятельности,  зафиксированные  в  электронном   формате, 

позволятинтенсифицироватьработуучителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешь 
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ся,утебяобязательнополучится»,ноотметкуможнопоставитьтоль 

ковтомслучае,еслиучебнаязадачарешенасамостоятельноиправил 

ьно,т.е.возможноговоритьосформировавшемсяуниверсальномд 

ействии. 

В примерных рабочих программах содержание 
метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержаниеобучения»,котороестроитсяпоклассам.Вкаждомкл 

ассепятиучебныхпредметовначальнойшколы(русскийязык,лите 

ратурноечтение,иностранныйязык,математикаиокружающий 

мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения»,в 

котором дан  возможный вариант  содержания всех групп 

УУДпокаждомугодуобучения.Впервомивторомклассахопределѐ 

нпропедевтическийуровеньовладенияуниверсальнымидействия 

ми, поскольку пока дети работают на предметныхучебных 

действиях, и только  к концу второго  года 

обученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,пост 

роенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, 

искусство,физическаякультура). 

Далее  содержание  универсальных  учебных действий 

представленовразделе«Планируемыерезультатыобучения»вспе 

циальном  разделе  «Метапредметные   результаты», их 

переченьдаѐтсянаконецобучениявначальнойшколе.Структурака 

ждого вида   УУД дана   в  соответствии   с требованиями 

ФГОС.Познавательные  универсальные учебные  действия 

включаютперечень базовых логических действий; базовых 

исследовательскихдействий;работусинформацией.Коммуникат 

ивныеУУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со  смысловым   чтением  и 

текстовойдеятельностью,   а   также   УУД,  обеспечивающие 

монологические формы    речи  (описание,  рассуждение, 

повествование). 

РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегуляции,с 

амоконтроляисамооценки.Представлентакжеотдельный раздел 

«Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешнойсовместнойдеятельности. 
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С  учѐтом части,  формируемой участниками 

образовательныхотношений, образовательная организация 

может расширитьсодержание   универсальных  учебных 

действий,      но   в 

рамкахустановленногонормамиСанПиНобъѐмаобразовательной 

нагрузки,втомчислевусловияхработызакомпьютеромилисдруги 

миэлектроннымисредствамиобучения. 

В  тематическом  планировании  показываются 

возможныевидыдеятельности,методы,приѐмыиформыорганизац 

ииобучения, направленные на формирование всех видов УУД. 

Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучеб 

ного предмета в формирование универсального действия, но 

всѐэтоможеткорректироваться,уточнятьсяидополнятьсяучителе 

м с учѐтом особенностей контингента обучающихся 

даннойобразовательной организации, а также наличия 

конкретнойобразовательнойсреды. 

Тематическоепланированиеможнонайтинасайтеhttps://eds 

oo.ru. 

 
1.3. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1.3.1. Пояснительная записка 

Воспитательная деятельность в школе планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р). Приоритетной задачей МКОУ СОШ №2 с.п. Старый 

Черек в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 
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Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники МКОУ СОШ №2 с.п. 

Старый Черек, обучающиеся, 

их родители (законные представители). Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный 

воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и   будущее   страны,   укоренѐнный   в   духовных 

и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в МКОУ СОШ №2 с.п. Старый 

Черек: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МКОУ СОШ №2 

с.п. Старый Черек : 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); 
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- формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими 

российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. Воспитательная деятельность в МКОУ СОШ №2 с.п. 

Старый Черек планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно- 

ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности МКОУ СОШ №2 с.п. Старый 

Черек по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 
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 гражданское воспитание — формирование 

российской гражданской идентичности, принадлежности к 

общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 

и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения 

к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование 

эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 



452 
 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание 

стремления 

к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

сформулированы 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление 

о Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему 
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и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные 
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навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и 

мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие 

особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 
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общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей 

от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности 

придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах, многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек 

Организация воспитательной деятельности в МКОУ 

СОШ №2 с.п. Старый Черек опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников 

образовательных отношений относительно содержания, 

средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и 

репутацию в окружающем социуме, образовательном 

пространстве. Уклад задает и удерживает ценности воспитания, 

определяет принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в 

том числе за пределами школы, в сетевой среде, 

характеристики воспитывающей среды в школе в целом и 

локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности МКОУ СОШ №2 представлены в 

соответствующих модулях: 

Урочная деятельность 

Структурная единица данной деятельности – урок, как 

основная форма учебно-воспитательной работы в школе. 

максимальное использование воспитательных 

возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, 
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проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по всем 

учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учѐт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

включение учителями в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы 

поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 
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одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся в форме индивидуальных и 

групповых проектов. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в школе осуществляется в рамках следующих 

выбранных обучающимися курсов, занятий: 
 

Направление внеурочной деятельности Курс/программа 

Информационно просветительские 
занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 
«Разговоры о важном». 

«Разговоры о 

важном» 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 

«Азбука денег» 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся 

«Мир профессий 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Занимательная 
математика 

Занимательный 
русский язык(2ч) 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

Классный 

спортивный клуб 

(2ч) 

Умелые руки 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

Азбука 

безопасности.ЮИД 

 

 

Классное руководство 

Работа классных руководителей, направлена, в первую 

очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, а именно: 

планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной, тематической направленности; 

инициирование и поддержку участия класса в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного 

развития обучающихся совместных дел, позволяющих 

вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

выработку   совместно    с    обучающимися    правил 
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поведения класса, участие в выработке таких правил поведения 

в общеобразовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития 

обучающихся путѐм наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в 

решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с 

их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по 

вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний 

педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать 

в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 
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учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского 

комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

привлечение родителей (законных представителей), 

членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, 

соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала школы 

предусматривает : 

 проведение общешкольных праздников (День 

государственности КБР, Празднование Дня Учителя, День 

Адыгов, «Новый год», Празднование Дня защитника Отечества 

, Празднование Международного Женского Дня, мероприятий, 

посвященных памятным датам России; 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных 

значимым событиям в России, мире ( «За здоровье и 

безопасность детей», «Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк», «Свеча Памяти», «Красная гвоздика», «Подари книгу», 

«Весенняя неделя добра»); 

 торжественные мероприятия, связанные с 

завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования («Прощание с Букварем», «Прощание с начальной 

школой», Последний звонок, Вручение аттестатов); 

 церемонии награждения (по итогам учебного 

периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 
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общеобразовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты (комфортный класс, уголок в 

школе, благоустройство территории школы, озеленение), 

совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием социальных партнѐров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проведение спортивных праздников, фестивалей к 

значимым событиям совместно с семьями обучающихся, с 

жителями села; 

 разновозрастные сборы, однодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко- 

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно- 

оздоровительной и др. направленности; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях 

подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 

мероприятий предусматривает: 

 проведение внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнѐрами 

(празднования дня Победы, Посещение Дней открытых дверей 

КБАПК им. Б. Хамдохова, участие в районных соревнованиях и 

праздниках); 

внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, технопарк, 
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на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие 

походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и т. п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко- 

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая 

среда МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек направлена на 

обогащение их внутреннего мира, создание атмосферы 

психологического комфорта, поднятие настроения, 

предупреждение стрессовых ситуаций, позитивное восприятие 

обучающимися пространства школы, формирование у него 

чувства вкуса и стиля. 

Реализация воспитательного потенциала предметно- 

пространственной среды предусматривает : 

 оформление холла  школы государственной 

символикой Российской Федерации, государственной 
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символикой КБР; 

 организацию и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 изготовление, размещение, обновление 

художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России в классных кабинетах ; 

 организацию и поддержание в школе позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской 

Федерации; 

 обновление стенда в рекреации, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного содержания; 

 популяризацию школьной формы обучающихся; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство 

всех помещений, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории школы; 

 оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и 

тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке 

стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, 
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оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

Предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся 

предусматривает: 

создание и деятельность в школе , в классах 

представительных органов родительского сообщества, 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

тематические родительские собрания в классах, 

общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

проведение тематических собраний (в том числе по 

инициативе родителей), на которых родители могут получать 

советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом; 

участие родителей в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к 
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подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий. 

Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического 

самоуправления предусматривает: 

 организацию и деятельность Совета обучающихся; 

 представление органами ученического 

самоуправления (Совет обучающихся) интересов обучающихся 

в процессе управления общеобразовательной организацией в 

соответствии с Уставом; 

 защиту органами ученического самоуправления 

законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического 

самоуправления в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала 

профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического 

коллектива по созданию в общеобразовательной организации 

эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение 

и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 
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обучающимся групп риска силами педагогического коллектива 

и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных   служб,   правоохранительных   органов, опеки и 

т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических 

программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную 

деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика 

вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодѐжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая,   антиэкстремистская   безопасность   и 

т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися 

со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций 

посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 

себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 
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духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнѐрство 

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнѐрства предусматривает : 

 участие представителей организаций-партнѐров в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы; 

 участие представителей организаций-партнѐров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные) с представителями 

организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися, педагогами с организациями- 
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партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы предусматривает : 

проведение циклов профориентационных часов, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

профориентационные игры (симуляции, деловые игры, 

квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

совместное с педагогами изучение обучающимися 

интернет-ресурсов, посвящѐнных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

индивидуальное консультирование психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.1 Кадровое обеспечение 

МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек укомплектована 

квалифицированными специалистами для обеспечения 

воспитательной деятельности. Кадровое обеспечение 

воспитательного процесса осуществляют: администрация 

школы, классные руководители, педагог- психолог, 

социальный педагог, педагоги-предметники. Администрация 

и педагогические работники в соответствии с ФГОС 

планируют и реализуют воспитательную деятельность в 

школе. Классные руководители систематически в соответствии 

с требованиями проходят курсы повышения квалификации в 

сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий. 

1.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В связи с утверждением Рабочей программы воспитания 

МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек, были внесены изменения 

в следующие локальные акты школы: 

 Положение о классном руководстве 

 Положение о внеурочной деятельности; 

- Календарный план воспитательной работы. 

1.3. Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

В МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек в рамках 

воспитательной работы, с категориями обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: обучающихся 

с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, 

одарѐнных, с отклоняющимся поведением, — создаются 

особые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного 
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взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к 

обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями педагоги ориентируются на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного 

воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приѐмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей- 

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации 

всех видов деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 
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1.4 Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся МКОУ СОШ 

№2 с.п. Старый Черек осуществляется на основании 

локального акта «Положение о поощрении». Система 

поощрения призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений 

(информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения 

укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений; 

 сочетания индивидуального и коллективного 

поощрения; 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех 

стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 

представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия 
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ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней 

и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения). 

Виды поощрения в МКОУ СОШ №2: 

- объявление благодарности; 

-  награждение почетной грамотой или 

благодарственным письмом; 

- награждение благодарственным письмом родителей . 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черекявляется 

важнейшим нормативным документом по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в действие, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам. 

Учебный план МКОУ СОШ №2 с.п. Старый 

Черексоответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

Учебный план МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черекна 

2022/2023 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС НОО). 

При составлении учебного плана образовательное 

учреждение руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Кабардино-Балкарской республики от 

24.04.2014г.№23-РЗ «Об образовании»; 

 Закон Кабардино-Балкарской республики от 16.01.1995г. 

№1 РЗ   «О   языках   народов   КБР» (в   действующей 
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редакции); 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – 

ФГОС начального общего образования); 

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой втрудовом договоре»; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (со всеми 

изменениями); 

 Перечь организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила   и   нормы   СанПиН   1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК- 

1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС- 

945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки № 4 от 20 июня 2018 г. № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

 Письмо 22-01-13/5919 от 27.08.2018г. Министерства 

просвещения, науки и по делам молодѐжи о 

наименовании учебных предметов предметных областей 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

и «Родной язык и литература»; 
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  Письмо 22-01-13/5920 от 27.08.2018г. Министерства 

просвещения, науки и по делам молодѐжи о выборе 

учебных предметов предметных областей «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и литература»; 

 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 20 декабря 2018 года № 

03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 

 Примерная ООП НОО одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 18 марта 2022г. 

№1/22); 

 Основная образовательная программа начального 

общего образования МКОУ СОШ №2 с.п.Старый Черек; 

 Устав МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек. 
 

Режим работы 

Школа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели 

для 1 класса. 

Срок освоения программы: 

 4-летний срок освоения образовательных 

программ - начального общего образования для 

1классов; 

Продолжительность учебного года: 

 I класс - 33 учебные недели; 
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Продолжительность урока: 

Для I класса – 35-40 минут, продолжительность перемен от 10 

до 20 минут, 20-ти минутные перемены после 2-3 урока для 

организации питания учащихся 20-ти минутная после 2 урока с 

целью организованного отдыха учащихся на свежем воздухе. 

На основании Санпин 2.4.3648-20 обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований адаптационного периода: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной 

неделе и только в первую смену; 

  использование "ступенчатого" режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4-5 уроков 

по 40 минут каждый); 

 в адаптационный период на после второго урока 

проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти; 

 количество уроков - по 4 урока в день и один день в 

неделю – 5 уроков, за счѐт урока физкультуры; 

Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися 

учебного плана образовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

Сан ПиН . 

Максимально допустимая недельная образовательная 

нагрузка: 1 класс – 21 час. 
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При составлении учебного плана для 1 классов за основу был 

взят примерный учебный план ФГОС НОО, вариант №4. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

МКОУ СОШ №2 с.п.Старый Черек и учебное время, отводимое 

на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Распределение часов обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1. Предметная область «Русский язык и литературное 

чтение» предусматривает изучение учебного предмета 

«Русский язык» в объеме 5 часов в неделю для 1 класса, 

учебного предмета «Литературное чтение» в объеме 3 часов в 

неделю для 1 класса. 

2. Предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» предусматривает изучение учебного 

предмета « Родной (кабардино-черкесский) язык и 

«Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) 

языке» в объеме 2 часов в неделю для 1класса. 

3. Предметная область «Математика и информатика» 

предусматривает изучение учебного предмета «Математика» в 

объѐме 4 часов в неделю для 1 класса. 

4. Предметная область «Обществознание и 

естествознание»(Окружающий мир) предусматривает 

изучение интегрированного учебного предмета «Окружающий 

мир» в объеме 2 часов в неделю для 1класса. «Окружающий 

мир» в 1 классе изучается как обязательный по 2 часа в неделю. 
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В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

5. Предметная область «Искусство» предусматривает изучение 

учебных предметов «Изобразительное искусство» и учебного 

предмета «Музыка» по 1 часу в неделю для 1класса. 

6. Предметная область «Технология» предусматривает 

изучение учебного предмета «Технология» в объеме 1 часа в 

неделю для 1класса. 

7. Предметная область «Физическая культура» 

предусматривает изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в объеме 3 часов в неделю для 1класса. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Текущая аттестация обучающихся 1–х классов 

(диагностические работы) проводятся в соответствии с 

принятым на педагогическом совете и утверждѐнным 

руководителем ОУ Положением о безотметочном обучении в 1-

м классе. 

Также одним из инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений 

ученика. Портфель достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1 КЛАСС) 
 
 

Предметные области Учебные предметы  

Количес 

тво 
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  часов в 
год 

I Все 
го 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 16 
5 

165 

Литературное чтение 99 99 

Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Литературное чтение на 

родном (кабардино- 
черкесском) языке 

 

66 
66 

Иностранный язык Английский язык - - 

Математика и 
информатика 

Математика 13 
2 

132 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы мировых 
религиозных культур 

- - 

 

Искусство 

Музыка 33 33 

Изобразительное 
искусство 

33 33 

Технология Технология 33 33 

 

Физическая культура 
Физическая культура  

66 
 

66 

Итого: 69 
3 

693 

Часть,формируемаяучастникамиобразов 

ательныхотношений 

0 0 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 69 
3 

693 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 21 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1 КЛАСС) 
 
 

Предметные области Учебные предметы  

Количество 

часов в неделю 

I Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

Литературноечтение 

народном(кабардино 

-черкесском) языке 

 
 

2 

 
 

2 

Иностранный язык Английский язык - - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы мировых 

религиозных 
культур 

- - 

 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 

Технология Технология 1 1 

 

Физическая культура 
Физическая культура 

2 2 

Итого: 21 21 

Часть,формируемаяучастникамиоб 

разовательныхотношений 

0 0 
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Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 21 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Продолжительность учебного года в МКОУ СОШ №2 с.п. 

Старый Черек: 
 

 начало 2022-2023 учебного года - 1 сентября 2022г. 
 

 окончание 2022-2023 учебного года: 

для 1- классов- 24 мая 2023г. 

 
2. Количество классов в каждой параллели: 

1-е классы – 1 

3. Распределение учебных недель в 2022-2023учебном году : 

в 1-классах 
 
 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала 

четверти 

окончания 

четверти 

1 четверть 02.09.2022 г. 27.10.2022г.  
8 недель 

2 четверть 7.11.2022г. 28.12.2022г. 7 недель 

3 четверть 09.01.2023г. 24.03.2023г. 11 недель 

4 четверть 03.04.2023г. 24.05.2023г. 7 недель 

 
4. Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году: 

Осенние каникулы - 10 календарных дней: с 28.10.2022г. по 

06.11.2022г. 

Зимние каникулы   11   календарных   дней:   с   29.12.2022   г.   до 
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09.01.2022г. 

Весенние каникулы –9 календарных дней: с 25.03.2023 г. по 

02.04.2023г. 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов – с 

06.02.2023г. по 12.02.2023г. (7 календарных дней). 

5. В 1классах с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения учащихся на уроках русского языка (письма), 

чтения и математики проводить физкультминутки и гимнастику 

для глаз. 

6. Классные   часы   проводятся   классными   руководителями   1 

раз в неделю, продолжительностью не менее 30 минут; классные 

часы не являются уроками и не включаются в расписание учебных 

занятий. 

7. Дополнительные занятия (внеурочная деятельность), 

спортивные секции проводятся не ранее чем через 30 минут после 

последнего урока. 

8. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия в 2022-2023 учебном году: 

       в 1 классах проводить в первую смену 

Режим работы школы 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: 

• для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

1 класс ( 1 полугодие) 

Начало Режимное 

мероприятие 

Окончание 

8.30 первый урок 9.05 

9.05 первая перемена 

(организация питания) 

9.15 

9.15 второй урок 9.50 

9.50 динамическая пауза 10.10 
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1 Классы 

10.10 третий урок 10.45 

10.45 динамическая пауза 11.05 

11.05 четвертый урок 11.40 

11.40 перемена 11.50 

11.50 пятый урок 12.25 

 

1 класс ( 2 полугодие) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ии с   требованиями   СанПиН не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
превышает 

 

10. Макси 

мальная 

недельная 

учебная 

нагрузка в 

академиче 

ских 

часах: 

– для 1-х 

классов в 

соответств 

максимально 

допустимую аудиторную недельную нагрузку при пятидневной 

учебной неделе и составляет: 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 первый урок 9-10 

9-10 первая перемена 9-20 

9-20 второй урок 10-00 

10-00 вторая перемена 10-20 

10-20 третий урок 11-00 

11-00 третья перемена 11-20 

11-20 четвертый урок 12-00 

12-00 четвертая перемена 12-10 

12-10 пятый урок 12-50 
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11. Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки 

внеурочной деятельности: 

Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки 

внеурочной деятельно- 

сти (в академических часах) независимо от продолжительности 

учебной недели, не более – 10 часов. 

12. Общий режим работы муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения 

МКОУ СОШ №2 с.п.Старый Черек открыта для доступа в 

течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным 

днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством 

РФ) МКОУ СОШ №2 с.п.Старый Черек не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы 

регламентируется приказом директора по школе, в котором 

устанавливается особый график работы. 

21 час Максимальная нагрузка 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности 

обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со 

сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей 

жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры 

обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности 

со         сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, 

формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в 

информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности младшего школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 
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формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. 

Направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 1 класса в 

соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС НОО 

включает: 

1. Информационно - просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности реализуются через час общения «Разговоры 

о важном». Главной целью таких общений является развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Классные часы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. Основные темы 

классных часов будут связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

2. Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся реализуются через кружок «Азбука денег». 

Цель программы : формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи, функциональной 

финансовой грамотности. Занятия направлены на : 

-развитие экономического образа мышления; 

- воспитание ответственности и нравственного поведения в 

области экономических отношений в семье. 

3. Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 
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обучающихся реализуются через занятия кружка «Мир 

профессий» . Цель программы – ознакомление с миром 

профессий, их социальной значимостью и содержанием. Задачи 

программы: 

- формировать положительное отношение к труду и людям 

труда; 

- развивать интерес к трудовой и профессиональной 

деятельности у младших школьников; 

- содействовать приобретению учащимися желания овладеть 

какой-либо профессией. 

Вариативная часть для обучающихся 1 класса в соответствии 

с требованиями обновлѐнных ФГОС НОО включает остальные 

направления. 

4. Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся реализуется через кружки «Занимательная 

математика», «Занимательный русский язык» . Содержание 

кружков создаѐт условия для развития у школьников 

интеллектуальных потребностей, познавательных интересов, 

формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов реализуются через деятельность 

классного спортивного клуба (КСК) и через кружок «умелые 

руки.». Цель классного спортивного клуба : 

- формирование гармонически развитой, активной личности, 

сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. 

Задачи: 

- формирование навыков здорового образа жизни; 
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-развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, 

выносливости, подвижности. 

Умелые руки. Цель : формирование умений создавать 

предметы своими руками с использованием природного 

материала, развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду 

как к ценности. 

Форма организации : творческие мастерские, выставки 
творческих работ. 

 

6. Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности . 

Данное направление реализуется через объединение ЮИД. 

Цель кружка : вовлечь учащихся в деятельность по 

профилактике детского дорожного травматизма, познакомить 

их с содержанием работы специалистов, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения. 

1 класс 
 

Направления 

внеурочной 
деятельности 

Название 

курса 

Форма 

организ 
ации 

1 

кл. 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно  - 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 
направленности 

«Разговоры 

о важном » 

Час 

общени 

я 

1 

Занятия по «Азбука Кружок 1 
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формированию 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

денег»   

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационны 

х интересов  и 

потребностей 
обучающихся 

«Мир 

профессий 

» 

Кружок 2 

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Заниматель 
ная 

математика 

Кружок 1 

Заниматель 

ный 

русский 
язык 

Кружок 2 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов  и 

потребностей 

обучающихся  в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 
талантов 

Классный 

спортивны 

й клуб 

Клуб 2 

Кружок Умелые 

руки 
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Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов  и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно  с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

ЮИД Клуб  
 

1 

Итого за неделю 10 

Итого за учебный год 330 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщего 

образования, созданная в образовательной организации, 

направленана: 
1) достижение обучающимися планируемых 

результатов 

освоенияпрограммыначальногообщегообразования,втомчис 

леадаптированной; 
2) развитиеличности,еѐспособностей,удовлетворени 

еобразовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся,втомчислеодарѐнных,черезорганизациюурочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включаяобщественно полезную деятельность, 

профессиональные 

пробы,практическуюподготовку,использованиевозможносте 

йорганизаций дополнительного образования и 

социальныхпартнѐров; 
3) формирование функциональной грамотности 
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обучающихся(способностирешатьучебныезадачиижизненны 

епроблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющимиоснову дальнейшего успешного 

образования и ориентациювмирепрофессий; 
4) формирование социокультурных и духовно- 

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданствен 

ности,российскойгражданскойидентичности; 
5) индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихсяпри поддержкепедагогических 

работников; 
6) участие обучающихся,  родителей  (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихсяипедагоги 

ческихработниковвпроектированиииразвитиипрограммынач 

альногообщего образования и условий еѐ реализации, 

учитывающихособенностиразвитияивозможностиобучающи 

хся; 
7) включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализациисоциальных проектов и программ 
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при поддержке педагогическихработников; 
8) формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельнойобразовательной,общественной,проектной,уч 

ебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческойдеятельности; 
9) формирование у обучающихся экологической 

грамотности,навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающейегосредыобразажизни; 
10) использование в образовательной деятельности 

современныхобразовательных технологий, направленных в 

том числе навоспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 
11) обновление содержания программы начального 

общего 

образования,методикитехнологийеѐреализациивсоответствиис 

динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несоверш 

еннолетних обучающихся с учѐтом национальных и 

культурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 
12) эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работниковорганизации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной,информационнойиправовойкомпетентнос 

ти; 



496 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) эффективное управление организацией с 

использованиемИКТ, современных механизмов 

финансирования 

реализациипрограммначальногообщегообразования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Для реализации программы начального общего 

образования образовательная организация должна быть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
1) укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 
2) уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации 

основной образовательной программы и создании условий 

для еѐ разработки и реализации; 
3) непрерывность профессионального развития 

педагогических работников МКОУ СОШ №2 с.п.Старый 

Черек , реализующей образовательную программу 

начального общего образования. 
4) Укомплектованность МКОУ   СОШ   №2   с.п.Старый 
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Черек педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100 % 

вакансий, имеющихся в соответствии с утверждѐнным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников МКОУ СОШ №2 с.п.Старый Черек, 

участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации, характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные 

характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

В основу должностных обязанностей положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования) (воспитатель, учитель)» обобщѐнные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников МКОУ СОШ №2 с.п.Старый Черек, 

участвующих в реализации основной образовательной 

программы и создании условий для еѐ разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации 

— квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учѐтом желания 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников 
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осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и 

частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации.Работу с обучающимися в школе осуществляет 

квалифицированный коллектив, состоящий из 29 

педагогических работников. В 1-4 классах работают 7 

учителей. 

 
 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 
 

 

 
 

Должност 

ные 

обязанност 

и 

Количе 

ство 

работни 

ков в 

ОУ 

 
Уровень квалификации 

работников ОУ 
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 (имеетс 

я 

/требует 

ся) 

 
Требования к уровню 

квалификации 

Фактически 

й уровень 

квалификац 

ии 

обеспечива 

ет 

системную 
образовате 

 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы   на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет 

образование 

высшее 

педагогическ 

ое, 

льную и   

администра   

тивно- 1/0  

хозяйствен   

ную работу   

образовате   

льного   

учреждени   

я   

координир 2/0 высшее образование 

ует работу  профессиональное высшее 

преподават  образование по педагогическ 

елей,  направлениям подготовки ое 

разработку  «Государственное и  
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учебно-  муниципальное  

методическ управление», 

ой и иной «Менеджмент», 

документац «Управление 

ии. персоналом» и стаж 

Обеспечив работы на 

ает педагогических 

совершенст должностях не менее 5 

вование лет 

методов  

организаци  

и  

образовате  

льного  

процесса.  

Осуществл  

яет  

контроль за  

качеством  

образовате  

льного  

процесса.  
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осуществля 

ет 

обучение и 

воспитание 

обучающих 

ся, 

способству 

ет 

формирова 

нию общей 

культуры 

личности, 

социализац 

ии, 

осознанног 

о выбора и 

освоения 

образовате 

льных 

программ. 

7/0 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование  и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование   и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  по 

направлению 
деятельности в 

образование 

высшее -5 

среднее- 

специальное 

– 2 
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  образовательном 
учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

осуществля 

ет 

комплекс 

мероприят 

ий по 

воспитани 

ю, 

образовани 

ю, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности в 

учреждени 

ях, 

организаци 

ях и по 

месту 

жительства 

обучающих 

 

1/0 
высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 

среднее- 

специальное 

-1 
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ся.    

осуществля 

ет 

профессио 

нальную 

деятельнос 

ть, 

направленн 

ую на 

сохранение 

психическо 

го, 

соматическ 

ого и 

социальног 

о 

благополуч 

ия 

обучающих 

ся. 

 

1/0 
высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология»  без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование    и 

дополнительное 

профессиональное 

образование   по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 
психология» без 

высшее 

профессиона 

льное 
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  предъявления требований 

к стажу работы. 

 

обеспечива 

ет доступ 

обучающих 

ся к 

информаци 

онным 

ресурсам, 

участвует в 

их 

духовно- 

нравственн 

ом 

воспитании 

, 

профориен 

тации и 

социализац 

ии, 

содействуе 

т 
формирова 

 

1/0 
высшее или среднее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиона 

льное 

образование 
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нию 
информаци 

онной 

компетентн 

ости 

обучающих 

ся. 

   

выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерс 

кого учѐта 

имущества, 

обязательст 

в  и 

хозяйствен 

ных 
операций. 

1/0  высшее 

профессиона 

льное 

(экономичес 

кое) 

образование 

 

3.5.2. Психолого- 

педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательно 

йпрограммы начальногообщегообразования 

Цели и задачи деятельности психологической службы 
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Непременным условием реализации требований ФГОС 

НОО является создание в образовательном учреждении 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к дошкольному 

образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также 

диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса. 

Преемственность понимается как непрерывный процесс 

воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и 

специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. – 

это связь между различными ступенями развития, сущность 

которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого 
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или отдельных характеристик при переходе к новому 

состоянию. 

Психологическая преемственность требует учета 

возрастных особенностей детей, их ведущего типа 

деятельности, сензитивных периодов, и в то же время 

способствует снятию психологических трудностей 

адаптационных  ―переходных‖  периодов.    В  МКОУ  СОШ№2 

с.п.Старый Черек реализуются следующие этапы достижения 

преемственности: 

 составление проекта совместной деятельности по 

обеспечению преемственности между детским 

садом и школой; 

 проведение мероприятий, таких как: "День 

открытых дверей", "День Знаний", совместные 

спортивные праздники, развлечения и т.д.; 

 организация работы Школы будущего 

первоклассника; 

 работа по обеспечению готовности детей к 

обучению в школе (диагностика и коррекция 

развития детей); 
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 планирование совместной деятельности по 

адаптации детей в школе; 

 проведение мониторинга процесса адаптации 

детей к школе. 

Работа с педагогами осуществляется через проведение 

семинаров-практикумов, бесед, методических встреч для 

педагогов школы и детского сада по темам: 

 возрастные особенности учащихся 1 кл.; 

 кризис семи лет: предпосылки для овладения УУД; 

 психологическая готовность ребенка к школе; 

 адаптация обучающихся первых классов к обучению в 

школе; 

 формирование умения учится; 

 развитие познавательной мотивации у школьников. 

Работа с родителями: осуществляется через проведение 

родительских   собраний,   встреч   за   ―круглым   столом‖,   где 

затрагиваются проблемы: 

 психофизиологические особенности будущих 

первоклассников; 

 подготовка ребенка к школе; 

 выбора школы и будущих программ обучения детей. 
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Учителя будущих первоклассников и психолог школы 

отвечают на вопросы родителей, после собраний для 

желающих проводятся индивидуальные консультации. 

Психолог создает стенды, информационные папки, страницы 

школьного сайта для родителей по темам: 

 система воспитания детей младшего школьного 

возраста; 

 помощь в проживании кризиса 7лет; 

 адаптация к школе; 

 формирование умения учится; 

 развитие познавательной мотивации у школьников. 

Работа с детьми осуществляется через знакомство будущих 

первоклассников со школой: 

 экскурсии воспитанников подготовительных групп по 

школе, с посещением различных кабинетов; 

 проведение педагогами школы занятий с будущими 

первоклассниками; 

 посещение школьной библиотеки, спортивного и 

актового залов; 

 беседы и встречи с обучающимися школы, которые 

посещали тот же детский сад. 
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Все мероприятия направлены на формирование у ребят 

желание пойти в школу, интерес к учебной деятельности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса 

 Психолого-педагогическая компетентность учителя - это 

максимально-адекватная пропорциональная 

совокупность профессиональных, коммуникативных и 

личностных 

 свойств учителя, позволяющая достигать качественных 

результатов в процессе обучения и воспитания 

обучающихся. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса в 

МКОУ СОШ №2  проходить через: 

Формирование информационной основы деятельности 

педагогов и администрации (проведение семинаров по темам): 

 Сущностные характеристики ФГОС; 

 Общение как механизм реализации ФГОС; 

 Базовые компетентности педагогов основа реализации 

ФГОС; 

 Психологическое содержание деятельностного подхода; 
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 Учет возрастных особенностей обучающимися в 

построении учебно-воспитательного процесса. 

Формирование у коллектива образовательного 

учреждения ценностно-мотивационной сферы деятельности 

через: 

 осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности педагогами 

 формирование адекватной профессиональной 

самооценки 

 разработку системы мотивирования и 

стимулирования сотрудников ОУ (психолог 

выступает в качестве эксперта при 

административной команде ОУ) 

 формирование и развитие организационной 

культуры соответствующей ФГОС (психолог 

выступает в качестве эксперта при 

административной команде ОУ) 

Формирование у педагогов умений реализации системно- 

деятельностного подхода (отработка умений проходит в 

форме занятий с элементами тренинга): 
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 умения переводить тему урока в задачу для 

обучающихся; 

 умения осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

 умения показать личностный смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира; 

 умение составить устную и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

 умения построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

 умения организовать педагогическое общение т.е. 

общение по поводу содержания учебного материала; 

 умений и навыков саморегуляции. 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения в МКОУ СОШ №2 можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; 



514 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

  выявление и поддержку детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; 

 выявление и поддержку одарѐнных детей 

Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

  диагностика, направленная на выявление особенностей 

статуса школьника. Она может проводиться на этапе 

знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и 

в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учѐтом 

результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 
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  профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

В МКОУ СОШ №2 существуют следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического 

сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление 

особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, 

которое осуществляется учителем и психологом 

с учѐтом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, 
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осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

 К основным направлениям 

психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического 

здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку 

участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений 

и ученического самоуправления. 
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Ориентация учебно-воспитательного процесса на 

формирование индивидуальности учащегося определяет и 

характер дифференциации обучения. 

В работе с учениками начальной школы можно 

расставить следующие приоритеты: 

 развитие познавательной активности, способности к 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 развитие творческих способностей, навыков саморегуляции, 

формирование сплочѐнного коллектива; 

 укрепление чувства собственного достоинства, развитие 

способности к рефлексии своего поведения, научение 

способам самопознания, развитие коммуникативных 

навыков; 

 формирование активной жизненной позиции, 

стимулирование процесса самопознания; 

Личностно-ориентированное обучение невозможно 

осуществить без дифференциации и 

индивидуализации обучения 

Оправдали себя следующие способы дифференциации: 
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 содержание задания одинаково для всего класса, но для 

сильных учеников время на выполнение работы 

уменьшается; 

 содержание задания одинаково для всего класса, но для 

сильных учеников предлагаются задания большего объема 

или более сложные; 

 задание общее для всего класса, а для слабых учеников 

дается вспомогательный материал, облегчающий 

выполнение задания (опорная схема, алгоритм, таблица, 

программированное задание, образец, ответ и т.д.); 

 используются на одном этапе урока задания различного 

содержания и сложности для сильных, средних и слабых 

учеников; 

 предоставляется самостоятельный выбор учениками одного 

из нескольких предложенных вариантов заданий. Чаще 

всего используется на этапе закрепления материала. 

Взаимодействие психолога и педагога в МКОУ СОШ 

№2 с.п.Старый Черек при реализации индивидуализированного 

и дифференцированного подхода к обучению идет по 

вопросам: 
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 Использование  результатов психологической 

диагностики. Диагностика может быть направлена на 

личностные особенности,  индивидуально- 

типологические особенности, познавательные 

особенности, на эмоциональную сферу. 

 Рекомендации психолога по обучению детей с опорой на 

их индивидуальные психологические особенности. 

  Психологический анализ урока, с последующими 

рекомендациями по проблемам индивидуализации и 

дифференциации. 

 Помощь в разработке игровых занятий, уроков 

(адаптационные занятие). 

 Помощь в разработке индивидуально ориентированных 

образовательных проектов. 

 Помощь в построении индивидуализированной 

образовательной программы. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МКОУ 

СОШ №2 с.п.Старый Черек опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
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право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются Положением об оплате 

труда в МКОУ СОШ №2 с.п.Старый Черек . 

В нѐм определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий; участие в 
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методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

 
3.5.4. Информационно-методические условия реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно- 

методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 
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- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы 

реализации ООП НОО отвечают современным требованиям и 

обеспечивают использование ИКТ: 

- в учебной и внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности школьников и 

педагогов; 

- в административной деятельности, включая взаимодействие 

всех участников образовательного процесса Школы, 

дистанционное взаимодействие Школы с другими 

организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы 

включают: печатные и электронные носители научно- 

методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, 
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инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по 

всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5лет. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Минобразования 

РФ. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечит возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных 

планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности;

 ввода русского и иноязычного текста, 

распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографическогои синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;

 записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые
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изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных 

видов, специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;

 выступления с аудио-, видео- и графическим 

экранным сопровождением;

 вывода информации на бумагу и т. п. и в 

трѐхмерную материальную среду (печать);

 информационного подключения к локальной сети 

и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 поиска и получения информации;
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 использования источников информации на 

бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах);

 общения в Интернете, взаимодействия в 

социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики);

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том 

числе определителей; их наглядного представления;

 включения обучающихся в естественно-научную 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений;

 занятий по изучению правил дорожного 

движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров;

 размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в
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информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;

 проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 

массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением.
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3.5.5. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

МКОУ СОШ№2 с.п. Старый Черек , реализующая 

основную программу НОО, располагает материальной и 

технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 

техническими финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования 

ФГОС. 

Для организации всех видов деятельности обучающихся в 

рамках ООП классы имеет доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

- кабинеты, имеющие персональные компьютеры и медийные 

устройства; 

- кабинет психолога для индивидуальных и групповых занятий 

и тренингов; 
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- библиотека с читальным залом; 

- спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная 

площадка); 

- актовый зал; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные, оснащѐнные необходимым 

оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Материально-техническое оснащение образовательного 

процесса обеспечит возможность: 

- включения обучающихся в проектную и учебно- 

исследовательскую деятельность; 

- создания материальных объектов; 

- обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов и оборудования; 

- физического развития, участия в физкультурных 

мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и 

играх; 
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- занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и 

общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

 
Оценка материально-технических условий реализации 

ООП НОО МКОУ СОШ№2 с.п.Старый Черек 

№ 

п/п 

Требования ФГОС Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

имеется 
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 местами обучающихся и 

педагогических работников 

 

2 Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством 

имеется 

3 Помещение для медицинского 

персонала 

имеется 

4 Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

имеется 

5 Помещение для питания (столовая) имеется 

6 Спортивный зал имеется 

7 Спортивная площадка с 

оборудованием 

имеется 

8 Библиотека с читальным залом имеется 

9 Пришкольный участок имеется 

10 Административные помещения имеется 
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Обучение в начальной школе проходит в одном 

помещении, которое закреплено за один классом на весь 

период обучения. Вместе с тем есть ряд предметов, обучение 

по которым проходит в специализированных кабинетах таких, 

как музыка, иностранный язык, физическая культура. 

Оснащение всех кабинетов способствует решению задач 

основных образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию ФГОС. Такими задачами являются формирование 

системы универсальных учебных действий, развитие 

способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, 

воспитание высокоорганизованной личности. 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, 

освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
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 социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, комнаты психологической 

разгрузки и т.д.);

 пожарной и электробезопасности;

 требований охраны труда;

 своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта;

Материально-техническая база реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения; 

 зданию образовательного учреждения; 

 помещению библиотеки; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 актовому залу; 

 спортивным залам; 
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 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским 

принадлежностям. 

Оценка материально-технических условий в 

соответствии с требованиями СанПиНов 

При реализации программы предусматриваются 

специально организованные места, постоянно доступные 

младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (пока только классная комната, актовый 

зал,     пришкольный     участок. Отсутствуют 

небольшие помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный зал, спортивные 

площадки на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (пока только 

классная комната); 

 индивидуальной работы (пока только классная 

комната); 

 учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 демонстрации своих достижений (актовый зал). 

 
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 
 

 

 
 

Управленческие 
шаги 

Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы Определение Раздел ООП НОО 
 существующего «Характеристика 
 уровня. условий реализации 
 Определение программы 
 необходимыхизмен начального общего 
 ений образования в 
  соответствии с 
  требованиями 
  ФГОС» 

Составление Определение  Сетевой график 

сетевого графика сроков и (дорожная карта) по 

(дорожной карты) ответственных  созданию условий 

по    
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созданиюусловий   

Механизм «Организация» 

Организация 

контроля за ходом 

изменения системы 

условий реализации 
ООП 

Создание 

мониторинга 

системы условий 

Эффективный 

контроль заходом 

реализации ФГОС 

НОО 11 2 НОО 

Отработка Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 
«обратной связи» 

Создание 
комфортной среды 

для обучающихся и 

для педагогов 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательногопро 

цесса 

Разработка Создание Профессиональный 

системы благоприятной и творческий рост 

мотивациии мотивационной педагогов и 

стимулирования среды для обучающихся 

педагогов реализации ООП  

 НОО  

Механизм «Контроль» 

Выполнение Создание Достижениенеобход 

сетевого эффективной имых изменений, 

графикапо системы контроля выполнение 

созданию системы условий нормативных 

системы условий реализации ООП требованийпо 
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 НОО созданию системы 

условий реализации 
ООП НОО 

Диагностика Пакет диагностик Достижение 

эффективности  высокого качества 

внедрения  предоставляемых 

системы условий,  услу 

получение   

планируемого   

результата   
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