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Общиеположения 

 
ОсновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияМОУ«Лицей №1» 

разработана в соответствии с 
требованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообще
гообразования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 
программы,определяетцель,задачи,планируемыерезультаты,содержаниеиорганизациюоб
разовательнойдеятельностиприполученииначальногообщегообразования.Приразработке 
ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 
Федеральныхцелевыхпрограммразвития образованияпоследнихлет. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованияМОУ«Лицей №1» 
разработана с учётом типа организации, а также образовательныхпотребностейизапросов 
участников образовательных отношений. 

Содержаниеосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизацииотражае
ттребованияФГОСНООисодержиттриосновныхраздела:целевой,содержательныйи 
организационный. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультатыреал
изацииосновнойобразовательнойпрограммы,конкретизированныевсоответствии с 
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные 
иэтнокультурныеособенностинародовРоссийскойФедерации,атакжеспособыопределения
достижения этихцелей ирезультатов. 
Целевойразделвключает: 

- пояснительнуюзаписку; 
- планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрог

раммы; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения

 основнойобразовательнойпрограммы. 
Содержательныйразделопределяетобщеесодержаниеначальногообщегообразования 

и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатов,втомчисле: 

- программуформированияуниверсальных учебныхдействийуобучающихся; 
- программыотдельныхучебныхпредметов,курсов; 
- программудуховно-нравственногоразвития,воспитанияобучающихся; 

- программуформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообраза
жизни; 

- программукоррекционнойработы. 
Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеят

ельности,атакжемеханизмреализациикомпонентовосновнойобразовательнойпрограммы. 
Организационныйразделвключает: 

- учебныйпланначальногообщегообразования; 
- планвнеурочнойдеятельности; 
- календарныйучебныйграфик; 

- системуусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывсоответствиис
требованиями ФГОСНОО. 

Образовательная организация, реализующая основную образовательную 
программуначального общего образования, обязана обеспечить ознакомление 
обучающихся и ихродителей(законныхпредставителей)какучастниковобразовательных 
отношений: 

- суставомидругимидокументами,регламентирующимиосуществлениеобразовате
льнойдеятельности вэтойобразовательной организации; 

- сихправамииобязанностямивчастиформированияиреализацииосновнойобразова
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тельнойпрограммыначальногообщегообразования,установленнымизаконодательствомРо
ссийскойФедерациииуставомобразовательнойорганизации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 
части,касающейсяучастиявформированииобеспеченииосвоениявсемидетьмиосновнойоб
разовательнойпрограммы,могутзакреплятьсявзаключённоммеждунимииобразовательной
организациейдоговоре,отражающемответственностьсубъектовобразованиязаконечныере
зультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании вРоссийской Федерации» 
начальное общее образование относится к основным образовательным программам 
(наряду с образовательнойпрограммойдошкольногообразованияиобразовательной 
программой основного общего образования, статья 12Закона) и характеризует первый 
этап школьного обучения.  

Программа начального общего образования является основным документом, 
регламентирующим образовательную деятельность в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска 
в единстве урочной и внеурочнойдеятельности, при учёте правильного соотношения 
обязательной части программы и части, формируемой участниками 
образовательногопроцесса. 

Целями реализации программы начального общего образованияявляются: 
1. Обеспечениеуспешнойреализацииконституционногоправакаждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, 
включающегообучение,развитиеивоспитаниекаждогообучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, 
содержанияипланируемыхрезультатовначальногообщегообразования,отражённыхвобнов
ленномФГОСНОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 
потребностей, возможностей истремления к самореализации; отражение в программе 
начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и 
учебныхплановдляодарённых,успешныхобучающихсяилидлядетейсоциальных групп, 
нуждающихся в особом внимании и поддержкепедагогов. 

4. Возможностьдляколлективаобразовательнойорганизации проявить своё педагогическое 
мастерство, обогатить опытдеятельности, активно участвовать в создании и 
утверждениитрадицийшкольногоколлектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решениеследующих основных 
задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей,сохранениеиукреплениездоровья; 

• обеспечениепланируемых результатов по освоению выпускником целевыхустановок, 
приобретению знаний, умений, навыков, 
компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,общественными,
государственнымипотребностямиивозможностями обучающегося младшего школьного 
возраста,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 
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• обеспечение преемственности начального общего и основногообщего образования; 
• достижение планируемых результатовосвоения основной образовательной программы 

начального общегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьмисограниченными 
возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественногоначального общего образования; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиесяспособности,черезсистемуклубов,секций,студийикружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

• организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,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 
деятельностисовременныхобразовательныхтехнологийдеятельностноготипа; 

• предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективной самостоятельной работы 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальнойсредыгорода. 
 

ПринципучётаФГОСНОО:программаначальногообщегообразованиябазируетсянатреб
ованиях,предъявляемыхФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 
иусловиям обучения в начальной школе: учитывается такжеПООПНОО. 

Принцип учёта языка обучения: в «Лицее №1» г. Всеволожска Ленинградской области 
программа характеризует право получения образования на родном (русском) языке. Это 
отражаетсявучебныхпланах,атакжепланахвнеурочнойдеятельности. 

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 
деятельности(мотив,цель,учебнаязадача,учебныеоперации,контрольисамоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа 
предусматриваетвозможностьимеханизмыразработкииндивидуальныхпрограммиучебны
хплановдляобучениядетейсособымиспособностями,потребностямииинтересами.Приэтом
учитываютсязапросыродителей(законныхпредставителей)обучающегося.Принцип 
преемственности и перспективности: 
программаобеспечиваетсвязьидинамикувформированиизнаний,уменийиспособовдеятель
ностимеждуэтапаминачальногообразования,атакжеуспешнуюадаптациюобучающихсякоб
учениювосновнойшколе,единыеподходымеждуихобучениемиразвитиемнаначальномиос
новномэтапахшкольногообучения. 

Принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматриваетсвязьурочнойив
неурочнойдеятельности,разработкуразныхмероприятий,направленныхнаобогащениезнан
ий,воспитаниечувствипознавательныхинтересовобучающихся,нравственно-
ценностногоотношениякдействительности.Принцип здоровьесбережения: при 
организации 
образовательнойдеятельностипопрограмменачальногообщегообразованиянедопускается
использованиетехнологий,которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровь
юобучающихся,приоритетиспользованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологи
й.Объёмучебнойнагрузки,организациявсехучебныхивнеучебныхмероприятийсоответству
юттребованиямдействующихсанитарныхправилигигиеническихнормативов. 

В программе определяются основные механизмы её 
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реализации,наиболеецелесообразныесучётомтрадицийколлективаобразовательнойоргани
зации,потенциалапедагогическихкадровиконтингентаобучающихся. 

 
1.2. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ       НАЧАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МОУ «Лицей №1», выполнение 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 учётом психологических 
особенностейобучающегосямладшегошкольноговозраста.Наиболееадаптивным сроком 
обучения в начальной школе, установленным в 
РФ,является4года.Общеечислоучебныхчасовсоставляет 2983 часа. Соблюдение этих 
требованийФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихсяот 
перегрузок, утомления, отрицательного влияния обученияна здоровье. При создании 
программы начального образования учитывается статус ребёнка младшего 
школьноговозраста.Впервыйклассприходятдетисразнымуровнемготовности 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. Всё это побуждает учителя особеннобережно относиться к младшим 
школьникам, оказывать помощьиподдержку,помогатьадаптироватьсякновой- 
учебнойдеятельности,котораястановитсяведущейвэтомвозрасте. 
Разныевидыиндивидуально-дифференцированногоподходахарактеризуются в программе 
начального общего образования,причём внимание учителя уделяется каждому 
обучающемуся,независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, 
уровня интеллектуального развития, особенностей 
познавательныхпсихическихпроцессовпедагогоказываетподдержкукаждомуучащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация «МОУ Лицей №1» г. 
Всеволожска может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа 
обучаемостиилиособыхусловийразвитияребёнкасократитьсрокобучениявначальнойшколе
.Вэтомслучаеобучениеосуществляется по индивидуально разработанным учебным 
планам.Вместестемучитывается,что чем более длителен срок обучения в начальной 
школе, темболеекачественнымстановитсяфундамент,которыйзакладывается начальным 
уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому 
сокращение срока обучениявпервом школьном звене возможно в 
исключительныхслучаях. 

 

1.3. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯОСНОВНО
ЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

 
Всё наполнение программы начального общего образования(содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 
подчиняется современнымцелям начального образования, которые представлены во 
ФГОСкаксистемаличностных,метапредметныхипредметныхдостиженийобучающегося. 

Личностныерезультатывключаютценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру,другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
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познавательной деятельности (осознание её социальной значимости,ответственность, 
установка на принятие учебной 
задачиидр.).Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровеньсформированности 
познавательных, коммуникативных и 
регулятивныхуниверсальныхдействий,которыеобеспечиваютуспешность изучения 
учебных предметов, а также становлениеспособности к самообразованию и 
саморазвитию. В 
результатеосвоениясодержанияразличныхпредметов,курсов,модулейобучающиесяовладе
ваютрядоммеждисциплинарных понятий,атакжеразличнымизнаково-символическими 
средствами,которые помогают обучающимся применять знания 
каквтиповых,такивновых,нестандартныхучебныхситуациях. 
Вспециальномразделепрограммыначальногообщегообразованияхарактеризуетсясистема
оценкидостиженийпланируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.Приопределенииподходовкконтрольно-
оценочнойдеятельностимладшихшкольниковучитываютсяформыивидыконтроля,атакжет
ребованиякобъёмуичислупроводимыхконтрольных,проверочныхидиагностическихработ.
Ориентиромвэтомнаправлениислужат«Рекомендациидлясистемыобщегообразованияпоо
сновнымподходамкформированиюграфикапроведенияоценочныхпроцедурвобщеобразов
ательныхорганизациях»,подготовленныев2021г.Федеральнойслужбойпонадзорувсферео
бразованияинаукиРФ.Дляпервогоуровняшкольногообразованияоченьважноцелесообразн
оорганизоватьобразовательнуюсреду.Всеособенностиеёконструированияпрописываются
ворганизационномразделепрограммы:учебныйплан,внеурочнаядеятельность,воспитатель
ныемероприятия,возможностьиспользованияпредметныхкабинетов(изобразительногоиск
усства,музыки,технологии),специальнооборудованныхтерриторийдлязанятийфизической
культуройиспортомит.п. 
 

1.4. СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯ 
ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.4.1. Общиеположения 
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения 
ФГОСявляетсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиямобра
зовательнойдеятельностииподготовки обучающихся, освоивших программу начального 
общегообразования». 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее-
системаоценки)являетсячастьюсистемыоценкииуправления качеством образования в и 
служит основой при разработке в МОУ «Лицей 
№1»собственного«Положенияобоценкеобразовательныхдостиженийобучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 
единствавсейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеменепрерывногоо
бразования.Еёосновнымифункциями являются 
ориентацияобразовательногопроцессанадостижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлятьуправлениеобразовательнымпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной иитоговой аттестации, а также основа процедур 
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внутреннегомониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной 
организациикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной 
икритериальнойбазойвыступаюттребованияФГОС,которыеконкретизируютсявпланируе
мыхрезультатахосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной программы МОУ 
«Лицей №1». Эти требования конкретизированы в разделе 
«Общаяхарактеристикапланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрог
раммы»настоящегодокумента. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки. 
Внутренняяоценкавключает: 

Ø стартовуюпедагогическуюдиагностику; 
Ø текущуюитематическуюоценку; 
Ø портфолио; 
Ø психолого-педагогическоенаблюдение; 
Ø внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

 Квнешнимпроцедурамотносятся: 
Ø независимаяоценка качества образования; 
Ø мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровней. 

. 
ВсоответствиисФГОСНООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсисте

мно-
деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-
деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийпроявляетсявоценкеспособ
ностиобучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач,атакжевоценкеуровняфункциональнойграмотностиобучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериямиоценки, в качестве которых выступают 
планируемые результатыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и 
к представлениюиинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различныхуровней достижения 
обучающимися планируемых результатовбазового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижениебазового уровня свидетельствует о способности 
обучающихсярешать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 
всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 
Овладениебазовымуровнемявляетсяграницей,отделяющей 
знаниеотнезнания,выступаетдостаточнымдляпродолженияобученияиусвоенияпоследую
щегоматериала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достиженийреализуетсяпутём: 
Ø оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 
Ø использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достиженийобучающихсяидляитоговойоценки;использованияконтекстной информации 
(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 
полученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомобразования; 

Ø использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 
томчислеисследовательских)итворческихработ; 
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Ø использования форм работы, обеспечивающих возможностьвключения младших 
школьников в самостоятельную 
оценочнуюдеятельность(самоанализ,самооценка,взаимооценка); 

Ø использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 
числе формируемых с использованиемИКТ. 
 

1.4.2. Особенностиоценкиметапредметныхи предметных результатов 
 
Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемых
результатовосвоенияосновнойобразовательной программы, которые представлены в 
программеформирования универсальных учебных действий обучающихсяи отражают 
совокупность познавательных, коммуникативных 
ирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий. 

Формирование метапредметных результатов 
обеспечиваетсязасчётвсехучебныхпредметовивнеурочнойдеятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформированности: 
Ø универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 
Ø универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 
Ø 6универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямисогласноФГОСНОО
предполагаетформированиеиоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

1.4.2.1. базовыелогическиедействия: 
Ø сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,устанавливатьаналогии; 
Ø объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
Ø определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеоб

ъекты; 
Ø находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 
Ø выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред

ложенногоалгоритма; 
Ø устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуациях,поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнаком
ыхпоопыту,делатьвыводы; 

1.4.2.2. базовыеисследовательскиедействия: 
Ø определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическимработникомвопросов; 
Ø с помощью педагогического работника формулировать 

цель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 
Ø сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 
Ø проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения исвязей между объектами (часть - целое, причина - 
следствие); 

Ø формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствамина основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения,классификации,сравнения,исследования); 

Ø прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов, событий 
иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

1.4.2.3. работасинформацией: 
Ø выбиратьисточникполученияинформации; 
Ø согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представл
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еннуювявномвиде; 
Ø распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическимработникомспособаеёпроверки; 
Ø соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся) 
элементарные правила информационной 
безопасностиприпоискеинформациивИнтернете; 

Ø анализировать и создавать текстовую, видео-, 
графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

Ø самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
ОвладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиямисогласноФГОСН

ООпредполагаетформированиеиоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 
1) общение: 
Ø воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоциив соответствии с целями и 

условиями общения в знакомойсреде; 
Ø проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 
Ø признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 
Ø корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
Ø строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 
Ø создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
Ø готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
Ø подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 

2) совместнаядеятельность: 
Ø формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуации
наосновепредложенногоформата планирования, распределения промежуточных 
шаговисроков; 

Ø принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строитьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесси
результатсовместнойработы; 

Ø проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
Ø ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
Ø оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
Ø выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование иоценкууобучающихсяследующихгруппумений: 

1) самоорганизация: 
Ø планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата; 
Ø выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 
Ø устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности; 
Ø корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпедагогическимраб
отникомвходетекущейипромежуточнойоценкипопредмету,такиадминистрациейМОУ 
«Лицей 
№1»входевнутришкольногомониторинга.Втекущемучебномпроцессеотслеживаетсяспосо
бностьобучающихсяразрешатьучебныеситуацииивыполнятьучебныезадачи,требующиев
ладенияпознавательными,коммуникативнымиирегулятивнымидействиями,реализуемым
ивпредметномпреподавании. 

Входевнутришкольногомониторингапроводитсяоценкасформированностиучебныхуни
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версальныхдействий.Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавл
иваетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарийстроитсянамежпредметнойосн
овеиможетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойиИКТ(цифровой)г
рамотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебны
хдействий. 
Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой 
оценкудостиженияобучающимисяпланируемыхрезультатовпоотдельным предметам. 
Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, 
представленные в разделах 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,коммуникативных)действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 
понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/вида 
деятельностивразличныхконтекстах,знаниеипониманиетерминологии,понятийиидей,атак
жепроцедурныхзнанийилиалгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: 

ü использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебных задач, различающихся 
сложностью предметного 
содержания,сочетаниемуниверсальныхпознавательныхдействийиопераций,степеньюпрор
аботанностивучебномпроцессе; 

ü использованиеспецифическихдляпредметаспособовдействий и видов деятельности по 
получению нового знания, 
егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприрешенииучебных задач/проблем, в 
том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-
проектной деятельности. 

Общённый критерий «функциональность» включает: 
• осознанноеиспользованиеприобретённыхзнанийиспособовдействийприрешениивнеучеб

ныхпроблем,различающихсясложностью предметного содержания, читательских 
умений,контекста,атакжесочетаниемкогнитивныхопераций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым 
педагогическимработникомвходепроцедуртекущей,тематической,промежуточнойиитого
войоценки,атакжеадминистрациейобразовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсяв приложении к 
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МОУ 
«Лицей №1» идоводится до сведения обучающихся и их родителей 
(законныхпредставителей). 
Описаниевключает: 

Ø списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтапов их формирования и способов 
оценки (например, текущая/тематическая;устно/письменно/практика); 

Ø требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - 
с учётом степени значимостиотметокзаотдельныеоценочныепроцедуры); 

Ø графикконтрольныхмероприятий. 
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1.4.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собойпроцедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
МОУ «Лицей№1» в начале 1 класса и выступает как основа (точка 
отсчёта)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценкиявляетсясфор
мированностьпредпосылокучебной деятельности, готовность к овладению чтением, 
грамотойисчётом. 

Стартоваядиагностикаможетпроводитьсятакжепедагогическимиработникамисцельюоц
енкиготовностикизучениюотдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 
диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программииндивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуальногопродвиженияво
своениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.подд
ерживающейинаправляющейусилияобучающегося,включающейеговсамостоятельнуюоц
еночнуюдеятельность,идиагностической,способствующейвыявлениюиосознанию 
педагогическим работником и обучающимся существующихпроблемвобучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхзафиксированывтематическом 
планировании. В текущей оценке используетсявесь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменныеопросы,практическиеработы,творческиеработы,индивидуальные и 
групповые формы, самои взаимооценка, 
рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучётомособенностейучебногопредмета и 
особенностей контрольно-оценочной деятельностипедагогического работника. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса; приэтом отдельные результаты, свидетельствующие об успешностиобучения и 
достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 
педагогическим работником)срокимогутвключатьсявсистемунакопительнойоценкии 
служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 
выполнять тематическую проверочнуюработу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценкиуровня достижения 
тематических планируемых результатов 
попредмету,которыепредставленывтематическомпланированииврабочихпрограммах. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамикиучебной и творческой 
активности обучающегося, 
направленности,широтыилиизбирательностиинтересов,выраженностипроявлений 
творческой инициативы, а также уровня 
высшихдостижений,демонстрируемыхданнымобучающимся.Впортфолио включаются 
как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и тп), так и отзывы 
на эти работы(например,наградныелисты,дипломы,сертификатыучастия,рецензии и 
др)Отбор работ и отзывов для портфолио ведётсясамимобучающимсясовместно с 
классным руководителем ипри участии семьи.Включение каких-либо материалов в 
портфолио без согласия обучающегося не 
допускается.Портфолиовчастиподборкидокументовформируетсявэлектронномвидевтече
ниевсехлетобучениявначальнойшколеРезультаты,представленные в портфолио, 
используются при выработке 
рекомендацийповыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекторииимогутотражатьсявх
арактеристике  
Внутришкольныймониторинг представляет собой процедуры: 

Ø оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 
Ø оценкиуровняфункциональнойграмотности; 
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Ø оценкиуровняпрофессиональногомастерствапедагогическогоработника,осуществляемой
наосновеадминистративныхпроверочныхработ,анализапосещённых уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых обучающимсяпедагогическимработником  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторингаустанавливается 
решением педагогического советаРезультатывнутришкольного мониторинга являются 
основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и 
егоиндивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 
работникаРезультаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 
обучающихся обобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках  

Промежуточнаяаттестацияпредставляетсобойпроцедуруаттестацииобучающихся,котор
аяначинаясовторогоклассапроводитсявконцекаждоготриместраивконцеучебногогодапок
аждомуизучаемомупредметуПромежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатовн
акопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочных работ и 
фиксируется в документеобобразовании(дневнике)  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 
следующий классПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируется 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации»(ст58)ииныминормативнымиактами  

Итоговаяоценкаявляетсяпроцедуройвнутреннейоценкиобразовательнойорганизацииис
кладываетсяизрезультатовнакопленнойоценкииитоговойработыпопредмету  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практическиезадачи, построенные на основном содержании 
предмета с учётомформируемыхметапредметныхдействий  

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударствен
ногообразца  
Характеристикаготовитсянаосновании: 

• объективных показателей образовательных достижений 
обучающегосянауровненачальногообщегообразования; 

• портфолиовыпускника; 
• экспертных оценок классного руководителя и 

педагогическихработников,обучавшихданноговыпускниканауровненачальногообщегооб
разования  
Вхарактеристикевыпускника: 

• отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяподостижениюличностных,метап
редметныхипредметныхрезультатов; 

• даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальной образовательной 
траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, 
выявленныхпроблемиотмеченныхобразовательныхдостижений  

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальной образовательной 
траектории доводятся до сведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей)  

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙЯЗЫК 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык»науровненачальногообщегообразо
ваниясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщег
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ообразованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообще
гообразования(далее- 
ФГОСНОО),атакжеориентировананацелевыеприоритеты,сформулированныевПримерно
йпрограммевоспитания.Русский язык является основой всего процесса обучения в 
начальнойшколе,успехивегоизучениивомногомопределяютрезультатыобучающихсяподр
угимпредметам.Русскийязыккаксредствопознаниядействительностиобеспечиваетразвити
еинтеллектуальныхитворческихспособностеймладшихшкольников,формируетуменияизв
лекатьианализироватьинформациюизразличныхтекстов,навыкисамостоятельнойучебной
деятельности. 

Предмет«Русскийязык»обладаетзначительнымпотенциалом в развитии 
функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, 
как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 
грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка,богатством его 
выразительных возможностей, развитие 
уменияправильноиэффективноиспользоватьрусскийязыквразличныхсферахиситуацияхоб
щенияспособствуютуспешнойсоциализации младшего школьника. Русский язык, 
выполняя своибазовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие, участвует в 
формированиисамосознанияимировоззренияличности,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 
адекватногосамовыражениявзглядов,мыслей,чувств,проявлениясебявразличныхжизненно
важныхдлячеловекаобластях. 

Изучение русского языка обладает огромным 
потенциаломприсвоениятрадиционныхсоциокультурныхидуховнонравственных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения,втомчислеречевого,чтоспособствуетформированиювнутреннейпозицииличнос
ти.Личностныедостижениямладшего школьника непосредственно связаны с осознанием 
языкакакявлениянациональнойкультуры,пониманиемсвязиязыкаи мировоззрения народа. 
Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 
интересакизучениюрусскогоязыка,формированиеответственностизасохранение чистоты 
русского языка. Достижение этих личностныхрезультатов- 
длительныйпроцесс,разворачивающийсянапротяженииизучениясодержанияпредмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет 
особоезначениевразвитиимладшегошкольника.Приобретённыеимзнания, опыт 
выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут 
фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы вжизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено 
надостижениеследующихцелей: 

— приобретениемладшимишкольникамипервоначальныхпредставлений о 
многообразии языков и культур на территорииРоссийской Федерации, о языке как одной 
из главных духовнонравственных 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; 

— овладениеосновнымивидамиречевойдеятельностинаосновепервоначальныхпредст
авленийонормахсовременногорусского литературного языка: аудированием, говорением, 
чтением,письмом; 

— овладениепервоначальныминаучнымипредставлениямиосистемерусскогоязыка:ф
онетике,графике,лексике,морфемике,морфологииисинтаксисе;обосновныхединицахязык
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а,их признаках и особенностях употребления в речи; 
использованиевречевойдеятельностинормсовременногорусскоголитературного языка 
(орфоэпических, лексических, 
грамматических,орфографических,пунктуационных)иречевогоэтикета; 

— развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшемууспешномуобразованию. 
Рабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 
достижению личностных, 
метапредметныхипредметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФГОСНОО; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобучения и содержание 
учебного предмета «Русский язык» 
погодамобучениявсоответствиисФГОСНОО,Основной образовательной программой 
начального общего образования,Программойвоспитания; 

3) разработать календарнотематическое планирование с 
учётомособенностейконкретногокласса,используярекомендованноераспределениеучебно
говременинаизучениеопределённого раздела/темы, а также предложенные 
основныевиды учебной деятельности для освоения учебного 
материаларазделов/темкурса. 
Впрограммеопределяютсяцелиизученияучебногопредмета«Русскийязык»науровненачальн
огообщегообразования,планируемыерезультатыосвоениямладшимишкольникамипредмета 
«Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 
метапредметные результаты представлены с учётом 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, даёт 
примерный объём учебных часов для 
изученияразделовитемкурса,атакжерекомендуемуюпоследовательность изучения тем, 
основанную на логике развития 
предметногосодержанияиучётепсихологическихивозрастныхособенностеймладшихшкол
ьников. 

Рабочая программа не ограничивает творческуюинициативу учителя и предоставляет 
возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию 
учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения 
обязательнойчастисодержаниякурса. 

Содержание рабочей программы составлено таким 
образом,чтодостижениемладшимишкольникамикакличностных,такиметапредметныхрез
ультатовобеспечиваетпреемственностьи перспективность в освоении областей знаний, 
которые отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 
пропедевтическое значение этапа начального 
образования,формированиеготовностимладшегошкольникакдальнейшемуобучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 
обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 
работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материалпризван 
сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 
способствовать усвоению норм 
русскоголитературногоязыка,орфографическихипунктуационныхправил. Развитие 
устной и письменной речи младших 
школьниковнаправленонарешениепрактическойзадачиразвитиявсех видов речевой 
деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 
литературного языка, речевыхнорм и правил речевого этикета в процессе устного и 
письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 
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решаются совместно с учебным предметом «Литературноечтение». 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка»,-667 (5 часов в неделю 

в 1-4 классах .В  1  классе  на первой ступени обучения по 4 урока): в 1 классе -
157ч,во2- 4классах- по170ч 

 
 
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
 

1 КЛАСС 
Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 
классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 
обучением чтению. На «Обучениеграмоте»в 1 
классеобученияотводится7часоввнеделю:4часа«Русскогоязыка»(обучение письму) и 3 
часа «Литературного чтения» (обучение чтению); далее 9 часов  в неделю : 5 часов 
«Русского языка» и 4 часа  «Литературное чтение 

Обучение грамоте 

Развитиеречи (3 ч.) 
Составление небольших рассказов повествовательного 

характерапосериисюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений. 
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельномчтениивслух. 

Словоипредложение 
Различение слова и предложения. Работа с 

предложением:выделениеслов,изменениеихпорядка. 
Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдениенадзначением

слова. 
Фонетика (27 ч.) 

Звукиречи.Единствозвукового составаслова иего 
значения.Установлениепоследовательностизвуковвсловеи 
количествазвуков.Сопоставлениеслов,различающихсяоднимилинесколькимизвуками.Зву
ковойанализслова,работасозвуковымимоделями:построениемоделизвуковогосоставаслов
а, 
подборслов,соответствующихзаданноймодели. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,согласныхтвёрдыхи
мягких,звонкихиглухих. 
Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. 
Количествослоговвслове.Ударныйслог. 
Графика (70 ч.) 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговойпринцип русской графики. 
Буквы гласных как показатель твёрдости- мягкостисогласныхзвуков.Функциибукв е, ё, 
ю,я. 
Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавконцеслова. 
Последовательность букв в русском алфавите. 
 
Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 
слоговое чтение и чтение целыми словамисо скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
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препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений.Выразительное 
чтение на материале небольших прозаическихтекстовистихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми 
словами).Орфографическоечтение(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. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовкуслов и предложений, написание которых не 
расходится с 
ихпроизношением.Приёмыипоследовательностьправильногосписываниятекста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела междусловами,знакапереноса. 

Орфографияипунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в 
сочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;прописная буква в начале 
предложения, в именах собственных (именалюдей, клички животных); перенос слов по 
слогам без стечениясогласных;знакипрепинаниявконцепредложения. 
 
Систематическийкурс 

Общиесведенияоязыке (1 ч.) 
Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 

Фонетика 
Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевслове.Гласныеударныеиб

езударные.Твёрдыеимягкиесогласныезвуки,ихразличение.Звонкиеиглухиесогласныезвук
и,ихразличение.Согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и].Шипящие[ж],[ш],[ч’],[щ’]. 

Слог.Количествослоговвслове.Ударныйслог.Делениесловнаслоги(простыеслучаи,безст
ечениясогласных). 

Графика (4 ч.) 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение 

написьметвёрдостисогласныхзвуковбуквамиа,о,у,ы,э;словасбуквойэ.Обозначениенапись
мемягкостисогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,я,и.Функциибукве,ё,ю,я.Мягкийзнаккакпоказа
тель мягкости предшествующего согласного звука в концеслова. 

Установление соотношения звукового и буквенного 
составасловавсловахтипастол,конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами,знакпереноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения спискаслов. 

Орфоэпия (7ч,) 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 

словахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика (4 ч.) 
Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действияпредмета(ознакомление). 
Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 
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Синтаксис (5 ч.) 
Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и 
различием).Установлениесвязисловвпредложенииприпомощисмысловыхвопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнаборафо
рмслов. 
Орфографияипунктуация( 14 ч.) 
Правилаправописанияиихприменение: 

• раздельноенаписаниесловвпредложении; 
• прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилияхлюдей,кл

ичкахживотных; 
• переносслов(безучётаморфемногочлененияслова); 
• гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу; 
• сочетаниячк,чн; 
• словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическомсловареу

чебника); 
• знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки.Алго

ритмсписываниятекста. 
Развитиеречи (10 ч.) 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст 
какединицаречи(ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного 
общения (чтение диалогов по 
ролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращениеспросьбой). 
 

Изучение содержания учебного предмета «Русскийязык»в первом классе 
способствует освоению на 
пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
Базовыелогическиедействия: 

• сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 
• сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствиисучебнойзадачей; 
• устанавливатьоснованиядлясравнениязвуков,слов(наосновеобразца); 
• характеризовать звуки по заданным признакам; 

приводитьпримерыгласныхзвуков;твёрдыхсогласных,мягкихсогласных,звонкихсогласны
х,глухихсогласныхзвуков;словсзаданнымзвуком. 
Базовыеисследовательскиедействия: 

• проводить изменения звуковой модели по 
предложенномуучителемправилу,подбиратьсловакмодели; 

• формулировать выводы о соответствии звукового и буквенногосоставаслова; 
• использовать алфавит для самостоятельного упорядочиванияспискаслов. 
• Работасинформацией: 
• выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

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

• анализировать графическую информацию - модели звуковогосоставаслова; 
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• самостоятельносоздаватьмоделизвукового составаслова. 
 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
Общение: 

• восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзна
комойсреде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 
нормы речевого этикета; соблюдатьправилаведениядиалога; 

• восприниматьразныеточкизрения; 
• в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученномуматериалу; 
• строить устное речевое высказывание об обозначении 

звуковбуквами;озвуковомибуквенномсоставеслова. 
 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
Самоорганизация: 

• выстраивать последовательность учебных операций 
припроведениизвуковогоанализаслова; 

• выстраивать последовательность учебных операций присписывании; 
• удерживать учебную задачу при проведении звуковогоанализа, при обозначении звуков 

буквами, при списываниитекста,приписьмеподдиктовку; 
Самоконтроль: 

• находить указанную ошибку, допущенную при 
проведениизвуковогоанализа,приписьмеподдиктовкуилисписываниислов,предложений; 

• оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 
Совместнаядеятельность: 

• принимать цель совместной деятельности, коллективностроить план действий по её 
достижению, распределять 
роли,договариваться,учитыватьинтересыимненияучастниковсовместнойработы; 

• ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

2 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления омногообразии языкового пространства 
России и мира. Методыпознанияязыка:наблюдение,анализ. 
Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительнаяфункциязвуков;различениезвукови букв; различение ударных и 
безударных гласных 
звуков,твёрдыхимягкихсогласныхзвуков,звонкихиглухихсогласныхзвуков;шипящиесогл
асныезвуки[ж],[ш],[ч’],[щ’];обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков,функциибукве,ё,ю,я;согласныйзвук[й’]игласныйзвук[и](повторениеизученногов1
классе). 

Парныеинепарныепотвёрдости- мягкостисогласныезвуки. 
Парныеинепарныепозвонкости- глухостисогласныезвуки. 
Качественнаяхарактеристиказвука:гласный- согласный;гласный ударный - 

безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 
глухой, парный- непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего 
согласноговконцеивсерединеслова;разделительный.Использованиенаписьмеразделитель
ныхъиь. 
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Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
буквамие,ё,ю,я(вначалесловаипослегласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). 
Использование знания алфавита при работе со 
словарями.Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами, 
знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки(впределахизученного). 
Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в 
словахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка (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 которых требует уточнения. Определение 
значения слова по текстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов. 

Составслова(морфемика) 
Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) 
слов.Различениеоднокоренныхсловисинонимов,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). 

Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, 

вопросы(«кто?»,«что?»),употреблениевречи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что 

делать?»,«чтосделать?»идр.),употреблениевречи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление вречи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее 

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

Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в 
устнойречиодногоизсловпредложения(логическоеударение). 

Виды предложений по цели высказывания: 
повествовательные,вопросительные,побудительныепредложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 
интонации):восклицательныеиневосклицательныепредложения. 

Орфографияипунктуация 
Прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных(имена,фамилии,кличкижив

отных);знакипрепинаниявконцепредложения;переноссловсострокинастроку(безучётамор
фемногочлененияслова);гласныепослешипящихвсочетаниях жи, ши (в положении под 
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ударением), ча, ща, чу, 
щу;сочетаниячк,чн(повторениеправилправописания,изученныхв1классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможноговозникновения 
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографическогословаряучебникадляопределения(уточнения)написания слова. 
Контроль и самоконтроль при проверке собственныхипредложенныхтекстов. 
Правилаправописанияиихприменение: 

• разделительныймягкийзнак; 
• сочетаниячт, щн,нч; 
• проверяемыебезударные гласныев корнеслова; 
• парныезвонкие и глухие согласные вкорне слова; 
• непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 
• прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,кличкиживотных,ге

ографическиеназвания; 
• раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиямиустногообщениядляэффективногорешениякоммуникативной задачи (для 
ответа на заданный вопрос, для выражениясобственного мнения). Умение вести разговор 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 
Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Соблюдениенормречевогоэтикетаиор
фоэпическихнормвситуацияхучебного и бытового общения. Умение договариваться и 
приходитьк общему решению в совместной деятельности при 
проведениипарнойигрупповойработы. 

Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустногорассказаполи
чнымнаблюдениямивопросам. 

Текст.Признаки текста: смысловое единство предложенийв тексте; 
последовательность предложений в тексте; выражениев тексте законченной мысли. Тема 
текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 
Последовательностьчастейтекста(абзацев).Корректированиетекстовснарушеннымпорядк
омпредложенийиабзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первичноеознаком
ление). 
Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простыевыводы на основе 
информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 
правильной интонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъёмом30- 45словсопоройнавопросы. 
 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вовторомклассеспособствуетос
воениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 
 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
Базовыелогическиедействия: 

• сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 
(родственные) слова и слова с омонимичнымикорнями; 

• сравнивать значение однокоренных (родственных) слов;сравнивать буквенную оболочку 
однокоренных (родственных)слов; 

• устанавливать основания для сравнения слов: на какойвопросотвечают,чтообозначают; 
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• характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 
• определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,предложений; 
• находить закономерности на основе наблюдения за языковымиединицами. 
• ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесегок

раткойхарактеристикой. 
Базовыеисследовательскиедействия: 

• проводить по предложенному плану наблюдение за 
языковымиединицами(слово,предложение,текст); 

• формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 
являются однокоренными (родственными). 
Работасинформацией: 

• выбирать источник получения информации: нужный 
словарьучебникадляполученияинформации; 

• устанавливать с помощью словаря значения многозначныхслов; 
• согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 
• анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию,представленнуювсхеме,таблице; 
• с помощью учителя на уроках русского языка 

создаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
Общение: 

• восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдатьправилаведениядиалога; 
• признавать возможность существования разных точекзрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковымиединицами; 
• корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюдениязаязыков

ымиединицами; 
• строитьустноедиалогическоевыказывание; 
• строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 
• устно и письменно формулировать простые выводы на 

основепрочитанногоилиуслышанноготекста. 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
Самоорганизация: 

• планировать с помощью учителя действия по 
решениюорфографическойзадачи;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 
Самоконтроль: 

• устанавливать с помощью учителя причины 
успеха/неудачпривыполнениизаданийпорусскомуязыку; 

• корректировать с помощью учителя свои учебные 
действиядляпреодоленияошибокпривыделениивсловекорняиокончания, 
присписываниитекстови записиподдиктовку. 

Совместнаядеятельность: 
• строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий науроках русского языка: распределять роли, 
договариваться,корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 
совместной работы, спокойно принимать замечания всвой адрес, мирно решать 
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конфликты (в том числе с небольшойпомощьюучителя); 
• совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 
• ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
• 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, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 
функцииразделительныхмягкогоитвёрдогознаков,условияиспользования на письме 
разделительных мягкого и твёрдого знаков(повторениеизученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительнымиьиъ,всловахснеп
роизносимымисогласными.Использованиеалфавитаприработесословарями,справочникам
и,каталогами. 

Орфоэпия 
Нормыпроизношениязвуковисочетанийзвуков;ударениев словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемомвучебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практическихзадач. 

Лексика 
Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). 
Устаревшиеслова(ознакомление). 

Составслова(морфемика) 
Коренькакобязательнаячастьслова;однокоренные(родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) 
слов;различениеоднокоренныхсловисинонимов,однокоренныхслов и слов с 
омонимичными корнями; выделение в словах 
корня(простыеслучаи);окончаниекакизменяемаячастьслова(повторениеизученного). 

Однокоренныесловаиформыодногоитогожеслова.Корень,приставка, суффикс - 
значимые части слова. Нулевое окончание(ознакомление). 

Морфология 
Частиречи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 
существительные единственного и 
множественногочисла.Именасуществительныемужского,женскогои среднего рода. 
Падеж имён существительных. Определениепадежа, в котором употреблено имя 
существительное. 
Изменениеимёнсуществительныхпопадежамичислам(склонение).Имена 
существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 
существительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 

Имяприлагательное:общеезначение,вопросы,употребление в речи. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён 
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прилагательныхпородам,числамипадежам(кромеимёнприлагательныхна 
-ий,-ов,-ин).Склонениеимёнприлагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения,их употребление в речи. 
Использование личных местоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 
глагола Настоящее, будущее, прошедшеевремя глаголов. Изменение глаголов по 
временам, числам. Родглаголоввпрошедшемвремени. 
Частицане,еёзначение. 
Синтаксис 

Предложение.Установлениеприпомощисмысловых(синтаксических)вопросовсвязимеж
дусловамивпредложении.Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 
Предложенияраспространённыеинераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзамии,а,ноибезсоюзов. 
 
Орфографияипунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможноговозникновения 
орфографической ошибки, различные способырешения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 
собственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановоморфографическом
материале). 

Использование орфографического словаря для 
определения(уточнения)написанияслова. 
Правилаправописанияиихприменение: 

• разделительныйтвёрдыйзнак; 
• непроизносимыесогласныевкорнеслова; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
• безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнсуществительных (науровненаблюдения); 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён 

прилагательных(науровненаблюдения); 
• раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 
• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическомсловареучебника); 
• раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитиеречи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное 

приглашение,просьба,извинение,благодарность,отказидр.Соблюдениенормречевогоэтик
етаиорфоэпическихнормвситуацияхучебного 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,начатойво2классе:признакитекста,тематекс
та,основнаямысльтекста,заголовок, корректирование текстов с нарушенным 
порядкомпредложенийиабзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста позаданному плану. Связь 
предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 
Ключевые словавтексте. 
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Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исозданиесобственн
ыхтекстовзаданноготипа. 
Жанрписьма,объявления. 

Изложениетекстапоколлективноилисамостоятельносоставленномуплану. 
Изучающее,ознакомительноечтение. 
 

Изучение содержания учебного предмета«Русский язык»в третьем классе 
способствует освоению ряда универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
Базовыелогическиедействия: 

• сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи; 
• сравниватьтему и основную мысль текста; 
• сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение);сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 
• группировать слова на основании того, какой частью речиониявляются; 
• объединять имена существительные в группы по 

определённомупризнаку(например,родиличисло); 
• определять существенный признак для классификациизвуков,предложений; 
• устанавливать при помощи смысловых 

(синтаксических)вопросовсвязимеждусловамивпредложении; 
• ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, 

сказуемое,второстепенныечленыпредложения,частьречи,склонение)исоотноситьпонятие
сегократкойхарактеристикой. 
Базовыеисследовательскиедействия: 

• определять разрыв между реальным и желательным 
качествомтекстанаосновепредложенныхучителемкритериев; 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменениятекста; 
• высказывать предположение в процессе наблюдения заязыковымматериалом; 
• проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическоеминиисследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадани
е; 

• формулировать выводы об особенностях каждого из 
трёхтиповтекстов,подкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенногонаб
людения; 

• выбирать наиболее подходящий для данной ситуации 
типтекста(наосновепредложенныхкритериев). 
Работасинформацией: 

• выбирать источник получения информации при выполненииминиисследования; 
• анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информациювсоответствиисучебнойзадачей; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковымиединицами. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
Общение: 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 
• создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
• готовить небольшие выступления о результатах 

групповойработы,наблюдения,выполненногоминиисследования,проектногозадания; 
• создавать небольшие устные и письменные тексты, 
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содержащиеприглашение,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользованиемнорм
речевогоэтикета. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
Самоорганизация: 

• планироватьдействияпорешениюорфографическойзадачи;выстраиватьпоследовательност
ьвыбранныхдействий. 
Самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач при выполнениизаданийпорусскомуязыку; 
• корректировать с помощью учителя свои учебные 

действиядляпреодоленияошибокпривыделениивсловекорняиокончания, при 
определении части речи, члена предложенияприсписываниитекстовизаписиподдиктовку. 
Совместнаядеятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 
в коллективных задачах) привыполнении коллективного миниисследования или 
проектногозаданиянаосновепредложенногоформатапланирования,распределенияпромеж
уточныхшаговисроков; 

• выполнятьсовместные (в группах) проектные заданиясопоройнапредложенныеобразцы; 
• привыполнениисовместнойдеятельностисправедливораспределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результатсовместнойработы; 
• проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 
общего успехадеятельности. 

4 КЛАСС 

Сведенияорусскомязыке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистическийэксперимент,миниисследование,проект. 

Фонетикаиграфика 
Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнеслова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разборслова. 

Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в 
словахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом вучебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка 
приопределенииправильногопроизношенияслов. 

Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простыеслучаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с 

однозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки,суффикса(повторениеиз
ученного). 
Основаслова. 
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Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частейречи(ознакомление). 

Морфология 
Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Склонениеимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-
ий,-ие,-ия;на-ьятипагостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); 
собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3го 
склонения (повторение изученного). 
Несклоняемыеименасуществительные(ознакомление). 

Имяприлагательное.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыименисуществ
ительного(повторение).Склонениеимёнприлагательныхвомножественномчисле. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения 1го и 3го лица 
единственного и множественногочисла;склонениеличныхместоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящеми будущем времени 
(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов.СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употреблениевречи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок 
(повторение).Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях.Частицане,еёзначение(
повторение). 
Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 
различий; виды предложений по цели 
высказывания(повествовательные,вопросительныеипобудительные); виды предложений 
по эмоциональной окраске 
(восклицательныеиневосклицательные);связьмеждусловамивсловосочетании и 
предложении (при помощи смысловых 
вопросов);распространённыеинераспространённыепредложения(повторениеизученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с 
союзамиа,но,содиночнымсоюзоми.Интонацияперечислениявпредложенияхсоднородным
ичленами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложныепредложения: 
сложносочинённые с союзами и, а, но; 
бессоюзныесложныепредложения(безназываниятерминов). 
 
Орфографияипунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Орфографическаязоркостька
косознаниеместавозможноговозникновенияорфографическойошибки;различныеспособы
решения орфографическойзадачи взависимостиот 
местаорфограммывслове;контрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов(повт
орениеиприменениенановоморфогра 
фическомматериале). 

Использование орфографического словаря для 
определения(уточнения)написанияслова. 
Правилаправописанияиихприменение: 

• безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-
ий,-ие,-ия,атакжекромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

• безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 
• мягкийзнакпослешипящих на конце глаголов в форме2голицаединственногочисла; 
• наличиеили отсутствие мягкого знака в глаголах на -тьсяи -тся; 
• безударныеличныеокончанияглаголов; 
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• знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии,а,ноибе
зсоюзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем издвухпростых(наблюдение). 
Знаки препинания в предложении с прямой речью после словавтора(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 учётомточности, правильности, 
богатства и выразительности письменнойречи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ 
текста;выборочныйустныйпересказтекста). 
Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее,ознакомительноечтение.Поискинформации,заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации. 

Изучение содержанияучебногопредмета«Русскийязык»в четвёртом классе 
способствует освоению ряда универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
Базовыелогическиедействия: 

• устанавливать основания для сравнения слов, 
относящихсякразнымчастямречи;устанавливатьоснованиядлясравнения слов, 
относящихся к одной части речи, но отличающихсяграмматическимипризнаками; 

• группировать слова на основании того, какой частью речиониявляются; 
• объединять глаголы в группы по определённому признаку(например,время,спряжение); 
• объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку; 
• классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 
• устно характеризовать языковые единицы по заданнымпризнакам; 
• ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 
краткойхарактеристикой. 
Базовыеисследовательскиедействия: 

• сравниватьнескольковариантоввыполнениязаданийпорусскому языку, выбирать 
наиболее подходящий (на основепредложенныхкритериев); 

• проводить по предложенному алгоритму различные 
видыанализа(звукобуквенный,морфемный,морфологический,синтаксический); 

• формулировать выводы и подкреплять их 
доказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдениязаязыковымматериалом(
классификации,сравнения,миниисследования); 

• выявлять недостаток информации для решения 
учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

• прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 
Работасинформацией: 

• выбирать источник получения информации, работать сословарями, справочниками в 
поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 
дополнительнуюинформацию,используясправочникиисловари; 

• распознавать достоверную и недостоверную информациюо языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенногоучителемспособаеёпроверки; 
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• соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)элем
ентарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

• самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 
 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
Общение: 

• восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватные языковые средства для 
выражения эмоций в соответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

• строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 
результатов наблюдения заорфографическимматериалом; 

• создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
• готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
• подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
Самоорганизация: 

• самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 
• выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;предвидетьтрудностиивозможныео

шибки. 
Самоконтроль: 

• контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействияд
ляпреодоленияошибок; 

• находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 
• оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладвнеё; 
• адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

Совместнаядеятельность: 
• приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроить действия по её 

достижению: распределять роли, 
договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 
• ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
• оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
• выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы,планы,идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА 
УРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальнойшколе у обучающегося 
будут сформированы следующие личностныеновообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 
• становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающегоисториюикультурустраны; 
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнациональногообщениянародовРоссии; 

• сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоей страны и родного края, в том 
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числе через обсуждение ситуацийприработесхудожественнымипроизведениями; 
• уважение к своему и другим народам, формируемое в 

томчисленаосновепримеровизхудожественныхпроизведений; 
• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
художественныхпроизведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 
• признание индивидуальности каждого человека с 

опоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт; 
• проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности,втомчислесиспользованиемадекватныхязыковыхсредствдлявыраже
ниясвоегосостоянияичувств; 

• неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизического и морального 
вреда другим людям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопустимыхсредствязыка); 

эстетическоговоспитания: 
• уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 
• стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 
самовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногобл
агополучия: 

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя идругих людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числеинформационной) при поиске дополнительной 
информации впроцессеязыковогообразования; 

• бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов 
речевогосамовыраженияисоблюдениинормречевогоэтикетаиправилобщения; 

трудовоговоспитания: 
• осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(в том числе благодаря примерам из 

художественных 
произведений),ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатам труда, 
навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологическоговоспитания: 
• бережное отношение к природе, формируемое в процессеработыстекстами; 
• неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 
• первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира(втомчислепервоначальныепредста

вленияосистемеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 
• познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательность и 

самостоятельность в познании, в том 
числепознавательныйинтерескизучениюрусскогоязыка,активностьисамостоятельностьве
гопознании. 

•  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальнойшколе у обучающегося 

будут сформированы следующие познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 
Базовыелогическиедействия: 

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова,предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравненияязыковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматическийпризнак,лексическоезначениеидр.);устанавливатьаналогииязыковыхедин
иц; 

• объединять объекты (языковые единицы) по определённомупризнаку; 
• определять существенный признак для классификацииязыковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов);классифицироватьязыковыеединицы; 
• находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 
операцииприанализеязыковыхединиц; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной ипрактической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

• устанавливать причинноследственные связи в 
ситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 
Базовыеисследовательскиедействия: 

• с помощью учителя формулировать цель, планировать 
измененияязыковогообъекта,речевойситуации; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания,выбирать наиболее подходящий 
(на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное 
лингвистическоеминиисследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадани
е; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за 
языковымматериалом(классификации,сравнения,исследования);формулировать с 
помощью учителя вопросы в процессе анализапредложенногоязыковогоматериала; 

• прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилис
ходныхситуациях. 
Работасинформацией: 

• выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарь для получения запрашиваемой 
информации, для уточнения; 

• согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуюв явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях,справочниках; 

• распознавать достоверную и недостоверную 
информациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки
(обращаяськсловарям,справочникам,учебнику); 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников,родителей,законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностип
рипоискеинформациивИнтернете(информации о написании и произношении слова, о 
значениислова,опроисхождениислова,осинонимахслова); 

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

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
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самостоятельно создавать схемы, 
таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 
Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомойсреде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 

• признавать возможность существования разных точекзрения; 
• корректноиаргументированновысказыватьсвоё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 
• создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование)всоответстви

исречевойситуацией; 
• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, 

о результатах наблюдения, выполненногоминиисследования,проектногозадания; 
• подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 
Самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата; 
• выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для 

преодоленияречевыхиорфографическихошибок; 
• соотносить результат деятельности с поставленной 

учебнойзадачейповыделению,характеристике,использованиюязыковыхединиц; 
• находить ошибку, допущенную при работе с 

языковымматериалом,находитьорфографическуюипунктуационнуюошибку; 
• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложеннымкритериям. 
Совместнаядеятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного 
учителемформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

• приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроить действия по её 
достижению: распределять роли, 
договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения,подчиняться,самостоятельноразрешатьконфликты; 

• ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
• оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
• выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 
•  

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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1 КЛАСС 
Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

• различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 
• вычленятьзвукиизслова; 
• различать гласные и согласные звуки (в том числе 

различатьвсловесогласныйзвук[й’]игласныйзвук[и]); 
• различатьударныеибезударныегласныезвуки; 
• различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); 
• различатьпонятия«звук»и«буква»; 
• определять количество слогов в слове; делить слова наслоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определятьвсловеударныйслог; 
• обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквами 
• е,ё,ю,яибуквойьвконцеслова; 
• правильно называть буквы русского алфавита; 

использоватьзнаниепоследовательностибукврусскогоалфавитадляупорядочениянебольш
огоспискаслов; 

• писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистрочныебуквы,соеди
нениябукв,слова; 

• применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписание слов в предложении; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки;прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, 
клички животных); перенос слов по 
слогам(простыеслучаи:словаизслоговтипа«согласный+гласный»);гласныепослешипящих
всочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;непроверяемыегласныеисог
ласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

• правильно списывать (без пропусков и искажений 
букв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее25слов; 

• писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)слова,предложенияиз 3-5 слов, 
тексты объёмом не более20слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроизношением; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила,описки; 
• пониматьпрослушанныйтекст; 
• читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузвсоот

ветствиисознакамипрепинаниявконцепредложения; 
• находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
• составлятьпредложение из набора форм слов; 
• устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетнымкартинкаминаблюдениям; 
• использовать изученные понятия в процессе решенияучебныхзадач. 

2 КЛАСС 
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

• осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 
• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове позаданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 
звонкости/глухости; 

• определятьколичествослоговвслове(втомчислепристечениисогласных);делитьсловонасло
ги; 

• устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучётомфункцийбук
ве,ё,ю,я; 
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• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквоймягкийзнаквсерединеслова; 
• находитьоднокоренные слова; 
• выделять вслове корень(простые случаи); 
• выделятьвсловеокончание; 
• выявлятьвтекстеслучаиупотреблениямногозначныхслов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебнымсловарям; случаи употребления синонимов и антонимов 
(без называниятерминов); 

• распознаватьслова, отвечающие на вопросы «кто?»,«что?»; 
• распознаватьслова,отвечающиенавопросы«чтоделать?»,«чтосделать?»идр.; 
• распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»; 
• определять вид предложения по цели высказывания и поэмоциональнойокраске; 
• находить место орфограммы в слове и между словами наизученныеправила; 
• применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударныегласныевкорнеслова;парныезвонкиеиглухиесогласныев корне 
слова; непроверяемые гласные и согласные (переченьслов в орфографическом словаре 
учебника); прописная буквавименах,отчествах,фамилияхлюдей,кличкахживотных, 
географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 
существительными, разделительный мягкийзнак; 

• правильно списывать (без пропусков и искажений 
букв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее50слов; 

• писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)слова, предложения, тексты 
объёмом не более 45 слов с учётомизученныхправилправописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила,описки; 
• пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическимсловарямиучебника; 
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 

• формулировать простые выводы на основе 
прочитанного(услышанного)устноиписьменно(1-2предложения); 

• составлять предложения из слов, устанавливая между нимисмысловуюсвязьповопросам; 
• определять тему текста и озаглавливать текст, отражаяеготему; 
• составлять текст из разрозненных предложений, частейтекста; 
• писать подробное изложение повествовательного текстаобъёмом30- 

45словсопоройнавопросы; 
• объяснять своими словами значение изученных 

понятий;использоватьизученныепонятия. 

3 КЛАСС 
Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

• объяснять значение русского языка как государственногоязыкаРоссийскойФедерации; 
• характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивсловепозаданнымпарамет

рам; 
• производить звукобуквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами;безтранскрибирования); 
• определять функцию разделительных мягкого и 

твёрдогознаковвсловах;устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчи
слесучётомфункцийбукве,ё,ю,я,всловахсразделительнымиь,ъ,всловахснепроизносимыми
согласными; 

• различать однокоренные слова и формы одного и того 
жеслова;различатьоднокоренныесловаисловасомонимичными 
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• корнями(безназываниятермина);различатьоднокоренныесловаисинонимы; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемамиокончание,корень,приставку,суффикс; 
• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов;подбиратьсинонимыиантонимык 

словам разных частейречи; 
• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносномзначении(простыеслучаи); 
• определятьзначениесловавтексте; 
• распознаватьименасуществительные;определятьграмматические признаки имён 

существительных: род, число, 
падеж;склонятьвединственномчислеименасуществительныесударнымиокончаниями; 

• распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, 
падеж;изменятьименаприлагательныепопадежам,числам,родам(в единственном числе) в 
соответствии с падежом, числом и родомимёнсуществительных; 

• распознавать глаголы;  
• различать глаголы, отвечающие навопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 

грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 
времени);изменять глагол по временам (простые случаи),впрошедшемвремени- породам; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме);использовать личные 
местоимения для устранения неоправданныхповтороввтексте; 

• различатьпредлогииприставки; 
• определять вид предложения по цели высказывания и поэмоциональнойокраске; 
• находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды)членыпредложения; 
• распознавать распространённые и нераспространённыепредложения; 
• находить место орфограммы в слове и между словами 

наизученныеправила;применятьизученныеправилаправописания, в том числе 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); непроизносимыесогласныев корне слова; разделительный 
твёрдыйзнак;мягкийзнакпослешипящихнаконцеимёнсуществительных; не с глаголами; 
раздельное написание предлогов сословами; 

• правильносписыватьслова,предложения,текстыобъёмомнеболее70слов; 
• писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётомизученныхправилправописания

; 
• находить и исправлять ошибки на изученные правила,описки; 
• понимать тексты разных типов, находить в тексте заданнуюинформацию; 
• формулировать простые выводы на основе прочитанной(услышанной) информации 

устно и письменно (1- 2 предложения); 
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации;создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(2-4 предложения), 
содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 
норм речевогоэтикета; 

• определять связь предложений в тексте (с помощью 
личныхместоимений,синонимов,союзови,а,но); 

• определятьключевыесловавтексте; 
• определять тему текста иосновную мысль текста; 
• выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловили 

предложенийихсмысловое содержание; 
• составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 
• писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельносоставленному
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плану; 
• объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятия; 
• уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

4 КЛАСС 
Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

• осознавать многообразие языков и культур на территорииРоссийской Федерации, 
осознавать язык как одну из главныхдуховнонравственныхценностейнарода; 

• объяснять роль языка как основного средства общения;объяснять роль русского языка 
как государственного языкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения; 

• осознавать правильную устную и письменную речь 
какпоказательобщейкультурычеловека; 

• проводитьзвукобуквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебникеалгорит
мом); 

• подбирать к предложенным словам синонимы; 
подбиратькпредложеннымсловамантонимы; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует 
уточнения,определятьзначениесловапоконтексту; 

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 
схему состава слова; соотноситьсоставсловаспредставленнойсхемой; 

• устанавливать принадлежность слова к определённой 
частиречи(вобъёмеизученного)покомплексуосвоенныхграмматическихпризнаков; 

• определять грамматические признаки имён 
существительных:склонение,род,число,падеж;проводитьразборименисуществительногок
акчастиречи; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 
число, падеж; проводить разборимениприлагательногокакчастиречи; 

• устанавливать (находить) неопределённую форму глагола;определять грамматические 
признаки глаголов: спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени),число,род(в 
прошедшем времени в единственном числе); изменять 
глаголывнастоящемибудущемвремениполицамичислам(спрягать);проводитьразборглаго
лакакчастиречи; 

• определять грамматические признаки личного местоимениявначальной форме: лицо, 
число, род (у местоимений3го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

• различатьпредложение,словосочетаниеислово; 
• классифицировать предложения по цели высказыванияипоэмоциональнойокраске; 
• различать распространённые и нераспространённые предложения; 
• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использоватьпредложениясоднороднымичленамивречи; 
• разграничиватьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоящиеиздвухпрост

ых(сложносочинённыес союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 
называниятерминов);составлятьпростыераспространённыеисложныепредложения,состоя
щиеиздвухпростых(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложениябезназываниятерминов); 

• производить синтаксический разбор простого предложения; 
• находить место орфограммы в слове и между словами наизученныеправила; 
• применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончанияимён существительных(кромесуществительныхна-мя, 
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• -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
безударные падежные окончания имёнприлагательных; мягкий знак после шипящих на 
конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 
знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударныеличныеокончанияглаголов;знакипрепинаниявпредложениях с однородными 
членами, соединёнными союзами и, а, но ибезсоюзов; 

• правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 
• писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправилправописания

; 
• находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеправила,оп

иски; 
• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, гдепроисходит общение); выбирать 

адекватные языковые средствавситуацииобщения; 
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание(4- 

6предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговз
аимодействия; 

• создавать небольшие устные и письменные тексты (3- 
5предложений)дляконкретнойситуацииписьменногообщения(письма,поздравительныеот
крытки,объявленияидр.); 

• определять тему и основную мысль текста; 
самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройнатемуилиосновнуюмысль; 

• корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 
• составлятьпланкзаданнымтекстам; 
• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
• осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 
• писать (после предварительной подготовки) сочинения позаданнымтемам; 
• осуществлятьознакомительное,изучающеечтение,поиск информации; формулировать 

устно и письменно простыевыводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

• объяснять своими словами значение изученных 
понятий;использоватьизученныепонятия; 

• уточнять значение слова с помощью справочных изданий,в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень. 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

Программапоучебномупредмету«Литературноечтение»(предметная область «Русский 
язык и литературное чтение»)включает: пояснительную записку; содержание обучения; 
планируемые результаты освоения программы учебного 
предмета;тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,характеристикуп
сихологическихпредпосылокк его изучению младшими школьниками; место в 
структуреучебного плана, а также подходы к отбору содержания, 
планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии,которые предлагаются для 
обязательного изучения в 
каждомклассеначальнойшколы.Содержаниеобучениявкаждомклассе завершается 
перечнем универсальных учебных действий 
(познавательных,коммуникативных,регулятивных),которыевозможно формировать 
средствами учебного предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных 
особенностей младшихшкольников. 
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Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 
обучения в начальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное 
содержаниеповсемразделам,выделеннымвсодержанииобучениякаждогокласса,атакжерас
крываетсяхарактеристикадеятельности,методыиформыорганизацииобучения,которыецел
есообразно использовать при изучении того или иного раздела. В тематическом 
планировании представлены также способыорганизациидифференцированногообучения. 
 
C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 
регулятивных (определённые волевые усилия, 
саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжелательности при налаживании 
отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность 
вербальными средствамиустанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 
специальномразделе«Совместнаядеятельность». 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

«Литературное чтение» - один из ведущих предметов начальной школы, который 
обеспечивает, наряду с 
достижениемпредметныхрезультатов,становлениебазовогоумения,необходимогодляуспеш
ногоизучениядругихпредметовидальнейшего обучения, читательской грамотности и 
закладывает основыинтеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-
нравственногоразвитиямладшихшкольников.Курс«Литературноечтение» призван ввести 
ребёнка в мир художественной 
литературы,обеспечитьформированиенавыковсмысловогочтения,способов и приёмов 
работы с различными видами текстов и книгой,знакомство с детской литературой и с 
учётом этого направленна общее и литературное развитие младшего школьника, 
реализацию творческих способностей обучающегося, а также 
наобеспечениепреемственностивизучениисистематическогокурсалитературы. 

Приоритетнаяцель обучениялитературномучтению- становление грамотного читателя, 
мотивированного к 
использованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообразованияи саморазвития, 
осознающего роль чтения в успешности 
обученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосянапрослушанноеилипрочи
танноепроизведение.Приобретённыемладшимишкольникамизнания,полученныйопытре
шенияучебныхзадач,атакжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпро
цессеизученияпредмета«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в 
основном звенешколы,атакжебудутвостребованывжизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтенияире
шениемследующихзадач: 

• формированиеумладшихшкольниковположительноймотивации к систематическому 
чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 
творчества; 

• достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 
• осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развитияличностичеловека; 
• первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народноготворчества; 
• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текстаизученных литературных понятий: прозаическая и 
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стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 
жанрах); устное народное творчество, малые 
жанрыфольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки,фольклорная сказка); басня 
(мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 
образ; характер;тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет;эпизод, 
смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

• овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл 
прочитанного,адекватновосприниматьчтениеслушателями). 

Рабочаяпрограммапредставляетвозможныйвариантраспределенияпредметногосодержа
нияпогодамобучениясхарактеристикойпланируемых результатов, отражает 
примернуюпоследовательностьизучениятем/разделов,содержитрекомендациипообъёмуу
чебноговременисвыделениемрезервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 
потребностииспособностиобучающихсяиорганизовыватьдифференцированный подход, а 
также предоставляет 
возможностидляреализацииразличныхметодическихподходовкпреподаваниюучебногопр
едмета«Литературноечтение»приусловиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса
. 

Содержаниеучебногопредмета«Литературноечтение»раскрываетследующиенаправлен
иялитературногообразованиямладшего школьника: речевая и читательская 
деятельности,кругчтения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактическиепринципы обучения: 
соответствие возрастным возможностями особенностям восприятия младшим 
школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленностьв 
произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 
России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 
литературы. Приотборепроизведенийдляслушанияичтенияучитывалисьпреемственные 
связи с дошкольным опытом знакомства с 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 достижения младшего школьника за каждый год 
обучения в начальнойшколе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 
«Литература», который изучается в основнойшколе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение»в 1 классе начинается 
вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»(140 ч: 70 ч предмета «Русский 
язык» и 70 
чпредмета«Литературноечтение»).Послепериодаобученияграмотеначинаетсяраздельноеи
зучениепредметов«Русскийязык»и«Литературноечтение»,накурс «Литературное 
чтение»в1классеотводитсянеменее10учебныхнедель(44ч.),во2-4классах-по136ч (4 ч в 
неделю в 
каждомклассе). 
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
 
1 КЛАСС 

Сказка 
фольклорная(народная)илитературная(авторская).Восприятиетекстапроизведенийхудо
жественнойлитературы и устного народного творчества (не менее 
четырёхпроизведений).Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка: сходство и 
различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 
последовательность событий в 
фольклорной(народной)илитературной(авторской)сказке.Отражение сюжета в 
иллюстрациях. Герои сказочных произведений.Нравственные ценности и идеи, 
традиции, быт, культура в 
русскихнародныхилитературных(авторских)сказках,поступки,отражающиенравственные
качества(отношениекприроде,людям,предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 
представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его 
основная идея (чемуучит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 
разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общеепредставлениенапримерене менее 
шести произведенийК.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. 
Драгунского и др.). 
Характеристикагерояпроизведения,общаяоценкапоступков.Понимание заголовка 
произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 
нравственно-этическихпонятий:друг,дружба,забота,труд,взаимопомощь. 

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельное чтение поэтических 
произведений о природе (на примеретрёх-
четырёхдоступныхпроизведенийА.С.Пушкина,Ф.И.Тютчева,А.К.Толстого,С.А.Есенина,
А.Н.Плещеева,Е.А.Баратынского,И.С.Никитина,Е.Ф.Трутневой,А.Л.Барто, С.Я. 
Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звукии краски природы, времена года, 
человек и природа; 
Родина,природародногокрая.Особенностистихотворнойречи,сравнениеспрозаической:риф
ма,ритм(практическоеознакомление).Настроение, которое рождает поэтическое 
произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 
Родине,природеродногокрая.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногоо
ткликанапроизведение.Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 
выразительном чтении.Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 
темп,силаголоса. 

Устноенародноетворчество- малыефольклорные 
жанры(неменеешестипроизведений).Многообразиемалыхжанровустногонародноготворч
ества:потешка,загадка,пословица,ихназначение(веселить,потешать,играть,поучать).Особ
енностиразныхмалыхфольклорныхжанров.Потешка- 
игровойнародныйфольклор.Загадки- 
средствовоспитанияживостиума,сообразительности.Пословицы- 
проявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпониманияжизненныхправил.Произве
денияобратьяхнашихменьших(трёх-четырёхавторовповыбору).Животные- 
героипроизведений.Цельиназначениепроизведенийовзаимоотношенияхчеловекаиживотн
ых- 
воспитаниедобрыхчувствибережногоотношениякживотным.Видытекстов:художественн
ыйинаучно-
познавательный,ихсравнение.Характеристикагероя:описаниееговнешности,поступки,реч
ь,взаимоотношениясдругимигероямипроизведения.Авторскоеотношениекгерою.Осознан
иенравственно-этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 
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Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтениеразножанровых 
произведений о маме (не менее одного авторапо 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 
привязанностьодногочеловекакдругому(материкребёнку,детейкматери,близким),проявле
ниелюбвиизаботыородныхлюдях. 

Фольклорныеиавторскиепроизведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 
произведений). Способность автора 
произведениязамечатьчудесноевкаждомжизненномпроявлении,необычное в 
обыкновенных явлениях окружающего мира. 
Сочетаниевпроизведенииреалистическихсобытийснеобычными,сказочными,фантастичес
кими. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигой).Представление о том, что книга 
- источник необходимых знаний.Обложка,оглавление,иллюстрации- 
элементыориентировкивкниге.Умениеиспользоватьтематическийкаталогпривыборекниг
вбиблиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 
способствует освоению на 
пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения; 

• пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанногопроизведения; 
• ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, 
содержаниепроизведения,сказка(фольклорнаяилитературная),автор,герой,рассказ,стихот
ворение(впределахизученного); 

• различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 
(фольклорная и литературная), стихотворение,рассказ); 

• анализироватьтекст:определятьтему,устанавливатьпоследовательность событий в 
произведении, характеризовать 
героя,даватьположительнуюилиотрицательнуюоценкуегопоступкам,задаватьвопросыпо
фактическомусодержанию; 

• сравниватьпроизведенияпотеме, настроению, котороеоновызывает. 
Работасинформацией: 

• понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 
видах зрительного искусства(фильм,спектакльит.д.); 

• соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 
читатьотрывкиизтекста,которыесоответствуютиллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
• читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационныенормы; 
• участвовать в беседе по обсуждению прослушанного 

илипрочитанноготекста:слушатьсобеседника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоёотнош
ениекобсуждаемойпроблеме; 

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

• объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 
• описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,рассказов. 
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
• понимать и удерживать поставленную учебную 

задачу,вслучаенеобходимостиобращатьсязапомощьюкучителю; 
• проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 
• с небольшой помощью учителя оценивать свои 

успехи/трудностивосвоениичитательскойдеятельности. 

Совместнаядеятельность: 
• проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 
• проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение 

договариваться,ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

2 КЛАСС 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (напримере не менее трёх 

стихотворений И.С. Никитина,Ф.П.Савинова,А.А.Прокофьева,Н.М.Рубцова,С.А. 
Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родномкрае 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 
отражениеэмоциональногооткликанапроизведение.ОтражениетемыРодины в 
изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана,И.И.Шишкина,В.Д.Поленоваидр.). 

Фольклор(устное народное творчество). Произведения 
малыхжанровфольклора(потешки,считалки,пословицы,скороговорки,небылицы,загадкип
овыбору).Шуточныефольклорныепроизведения- 
скороговорки,небылицы.Особенностискороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 
«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт - 
основныесредствавыразительностиипостроениясчиталки.Народные песни, их 
особенности. Загадка как жанр фольклора, тематическиегруппызагадок.Сказка- 
выражениенародноймудрости,нравственнаяидеяфольклорных сказок. 
Особенностисказокразноговида(оживотных,бытовые,волшебные).Особенности сказок о 
животных: сказки народов России. 
Бытоваясказка:герои,местодействия,особенностипостроенияиязыка.Диалогвсказке.Поня
тиеоволшебнойсказке(общеепредставление):наличиеприсказки,постоянныеэпитеты,вол
шебные герои. Фольклорные произведения народов России: 
отражениевсказкахнародногобытаикультуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. 
Темаприродывразныевременагода(осень,зима,весна,лето)впроизведениях литературы 
(по выбору, не менее пяти 
авторов).Эстетическоевосприятиеявленийприроды(звуки,краскивремёнгода).Средствавы
разительностиприописанииприроды: 
сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная 
лирика.Иллюстрациякакотражениеэмоциональногооткликанапроизведение. Отражение 
темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. 
Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 
(например, произведения П. И.Чайковского,А.Вивальдиидр.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 
(расширение круга чтения: не менее четырёхпроизведенийС.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-
этическихпонятий:дружба,терпение,уважение,помощьдруг другу. Главная мысль 
произведения. Герой 
произведения(введениепонятия«главныйгерой»),егохарактеристика(портрет),оценкапост
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упков. 
Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты (произведения по выбору, 
неменеечетырёх).Фольклорнаяосноваавторскихсказок:сравнение сюжетов, героев, 
особенностей языка (например, народнаясказка «Золотая рыбка» и «Сказкао ры баке  
ирыбке»А.С.Пушкина,народнаясказка«Морозко»исказка«МорозИванович»В.Ф.Одоевск
ого).Темадружбывпроизведенияхзарубежных авторов. Составление плана произведения: 
части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в 
раскрытиисодержанияпроизведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 
загадки, сказки, басни, рассказы,стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 
авторов). Дружба людей и животных - тема литературы (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.). Отражение образов 
животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных 
и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественноми 
научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия авторомотношений людей и 
животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и 
забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни 
(на примере произведений И. А. 
Крылова,Л.Н.Толстого).Моральбасникакнравственныйурок(поучение).Знакомствосхудо
жниками-иллюстраторами,анималистами (без использования термина): Е. И. Чарушин, 
В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 
творчестве писателей и фольклорныхпроизведениях (по выбору). Отражение 
нравственных семейныхценностейвпроизведенияхосемье:любовьисопереживание, 
уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость 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, Дж.Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 
построения и языка. Сходство тем и сюжетов 
сказокразныхнародов.Темадружбывпроизведенияхзарубежныхавторов. Составление 
плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 
значение в раскрытиисодержанияпроизведения. 

Библиографическая культура(работасдетскойкнигойи справочной литературой). 
Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 
аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 
тематические картотеки библиотеки. Книга учебная,художественная,справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 
чтение»вовторомклассеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверса
льныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
• читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеис
тихотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 

• сравнивать и группировать различные произведения по 
теме(оРодине,ороднойприроде,одетяхидлядетей,оживотных,осемье,очудесахипревращен
иях),пожанрам(произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 
литературная),рассказ,басня,стихотворение); 

• характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 
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творчества, литературная сказка, рассказ,басня,стихотворение); 
• анализировать текст сказки, рассказа, басни: определятьтему, главную мысль 

произведения, находить в тексте 
слова,подтверждающиехарактеристикугероя,оцениватьегопоступки, сравнивать героев 
по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий (действий) в 
сказке и рассказе; 

• анализироватьтекстстихотворения:называтьособенности жанра (ритм, рифма), находить 
в тексте сравнения, 
эпитеты,словавпереносномзначении,объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконт
екстипословарю. 
Работасинформацией: 

• соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 
• ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору,каталогунаосновер

екомендованногосписка; 
• поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержан

иекниги; 
• пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
• участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлятьсвоивопросыивысказыванияназаданнуютему; 
• пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 
• обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать (устно) простые выводы на 

основе прочитанного/прослушанногопроизведения; 
• описывать(устно)картиныприроды; 
• сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы,небольшиесказки); 
• участвовать в инсценировках и драматизации отрывков 

изхудожественныхпроизведений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
• оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении/слушаниипроизведени

я; 
• удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного/прочитанноготекста; 
• контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении/слушаниипроизведен

ия; 
• проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 
• выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 
• распределять работу, договариваться, приходить к 

общемурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы. 

3 КЛАСС 
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история - важные темы произведений 

литературы (произведения одного-
двухавторовповыбору).ЧувстволюбвикРодине,сопричастностькпрошломуинастоящемус
воейстраныиродногокрая- главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 
произведенияхоРодине.ОбразРодинывстихотворныхипрозаическихпроизведенияхписате
лейипоэтовХIХиХХвеков.Осознаниенравственно-
этическихпонятий:любовькроднойстороне,малойродине,гордостьзакрасотуивеличиесвое
йОтчизны.Рольи особенности заголовка произведения. Репродукции картинкак 
иллюстрации к произведениям о Родине. Использованиесредств выразительности при 
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чтении вслух: интонация, темп,ритм,логическиеударения. 
Фольклор(устноенародноетворчество).Кругчтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). 
Знакомство с видамизагадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, 
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 ценностей и нравственных 
правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя,волшебные 
помощники, иллюстрация как отражение сюжетаволшебной сказки (например, картины 
В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. 
Конашевич).Отражение в сказках народного быта и культуры. Составлениепланасказки. 

Кругчтения:народнаяпесня.Чувства,которыерождаютпесни, темы песен. Описание 
картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 
песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 
особенностижанрабылин:язык(напевностьисполнения,выразительность),характеристикаг
лавногогероя(гдежил,чемзанимался, какими качествами обладал). Характеристика 
былин как героического песенного сказа, их особенности 
(тема,язык).Языкбылин,устаревшиеслова,ихместовбылинеипредставлениевсовременной
лексике.Репродукциикартинкакиллюстрациикэпизодамфольклорногопроизведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С.Пушкин- великийрусский поэт. Лирические 
произведения А. С. Пушкина: средствахудожественной выразительности (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 
царевнеЛебеди»).Нравственныйсмыслпроизведения,структурасказочноготекста,особенн
остисюжета,приёмповторакакоснова изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 
фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебныепомощники, язык 
авторской сказки. И. Я. Билибин - иллюстраторсказокА.С.Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня - произведение-поучение,которое помогает увидеть 
свои и чужие недостатки. Иносказание 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. 

КартиныприродывпроизведенияхпоэтовиписателейХIХ- ХХ веков. Лирические 
произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 
произведенияхпоэтовиписателей (не менее пяти авторов по выбору):Ф. И. Тютчева,А. 
А.Фета,М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова,Н. А.Некрасова,А. А.Блока,С. А. Есенина, К. 
Д. Бальмонта,И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства,вызываемые 
лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 
эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. 
Олицетворение как одно из средств выразительности лирическогопроизведения. 
Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 
Сравнение средств созданияпейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 
олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 
музыкальногоискусства(тон, темп,мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровоемногообразиепроизведений Л. Н. Толстого: 
сказки, рассказы, басни, быль (не 
менеетрёхпроизведений).Рассказкакповествование:связьсодержания с реальным 
событием. Структурные части 
произведения(композиция):начало,завязкадействия,кульминация,развязка. Эпизод как 
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часть рассказа. Различные виды планов.Сюжет рассказа: основные события, главные 
герои, действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. 
Художественные особенности текста-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. 
Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои).Составлениеаннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и 
животных.Человекиегоотношениясживотными:верность,преданность,забота и любовь. 
Круг чтения (по выбору, не менее четырёх авторов): произведения Д. 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). 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: 
раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы»,«Детинавойне».Отличиеавтора от героя и 
рассказчика. Герой художественного 
произведения:времяиместопроживания,особенностивнешнеговидаихарактера.Историчес
каяобстановкакакфонсозданияпроизведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 
(произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета,отношение к 
ним героев произведения. Оценка нравственныхкачеств,проявляющихсяввоенноевремя. 

Юмористические произведения. Комичность как основа 
сюжета.Геройюмористическогопроизведения.Средствавыразительности текста 
юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не 
менее двух произведений):М.М.Зощенко,Н.Н.Носов,В.В.Голявкинидр. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 
литературные сказки Ш. Перро,Х.-К.Андерсена,Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. 
Родари,С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о 
животных зарубежных писателей. Известныепереводчикизарубежнойлитературы:С.Я. 
Маршак,К.И.Чуковский,Б.В.Заходер. 

Библиографическая культура(работасдетскойкнигойи справочной литературой). 
Ценность чтения художественнойлитературы и фольклора, осознание важности 
читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппаратаиздания 
(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 
Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 
знакомствосрукописнымикнигами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное 
чтение»втретьемклассеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
• читать доступные по восприятию и небольшие по 

объёмупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 
• различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические,народныеиавторскиепроизве

дения; 
• анализироватьтекст:обосновыватьпринадлежностькжанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на 
части,озаглавливатьих,находитьвтекстезаданныйэпизод,определятькомпозициюпроизведе
ния,характеризоватьгероя; 

• конструировать план текста, дополнять и 
восстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

• сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, норазным жанрам; произведения 
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одного жанра, но разной тематики; 
• исследовать текст: находить описания в 

произведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер). 
Работасинформацией: 

• сравнивать информацию словесную (текст), 
графическую/изобразительную(иллюстрация),звуковую(музыкальноепроизведение); 

• подбирать иллюстрации к тексту, соотносить 
произведениялитературыиизобразительногоискусствапотематике,настроению,средствамв
ыразительности; 

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей;составлятьаннотацию. 
 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
• читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношениексобытиям,героямпроизведения; 
• формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 
• пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 
• выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующеенастроение; 
• сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
• приниматьцельчтения,удерживатьеёвпамяти,использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения; 
• оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 
• выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценкипроцесса и результата деятельности, 

при необходимости вноситькоррективыввыполняемыедействия. 

Совместнаядеятельность: 
• участвоватьвсовместнойдеятельности:выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьрав

ноправиеидружелюбие; 
• в коллективной театрализованной деятельности читать поролям, 

инсценировать/драматизировать несложные 
произведенияфольклораихудожественнойлитературы;выбиратьроль,договариваться о 
манере её исполнения в соответствии с общимзамыслом; 

• осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпри выполнении своей части 
работы, оценивать свой вклад в общеедело. 

4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше 

Отечество,образроднойземливстихотворныхипрозаическихпроизведенияхписателейипоэ
товХIХиХХвеков(повыбору,неменеечетырёх, 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 народов России). 
Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, 
Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и 
другихвыдающихся защитников Отечества в литературе длядетей. 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. 

Кругчтения:народнаяиавторскаяпесня:понятиеисторическойпесни,знакомствоспесням
инатемуВеликойОтечественнойвойны. 
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Фольклор(устноенародноетворчество).Фольклоркакнароднаядуховнаякультура(произ
веденияповыбору).Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 
обрядовый(календарный). Культурное значение фольклора для 
появленияхудожественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 
сравнение, классификация). Собирателифольклора(А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды 
сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 
нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходствофольклорных 
произведений разных народов по тематике, 
художественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии.Геройбылины- 
защитникстраны.Образырусскихбогатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 
Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 
качествамиобладал).Средствахудожественнойвыразительностив былине: устойчивые 
выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление 
в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчествехудожника 
В.М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирическихпроизведенияхА. 
С.Пушкина.Средствахудожественнойвыразительностивстихотворномпроизведении(срав
нение,эпитет,олицетворение,метафора).Кругчтения:литературныесказкиА.С.Пушкина в 
стихах: «Сказка о мёртвой царевнеи о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 
сказки.Положительные и отрицательные герои, волшебные 
помощники,языкавторскойсказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-
эпическомжанре.Кругчтения:баснинапримерепроизведений И. А. Крылова, И. И. 
Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не 
менее трёх).Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). 
Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение,темыигерои,особенностиязыка. 

ТворчествоМ. Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведения М. Ю. 
Лермонтова (не менее трёх). Средства 
художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение);рифма,ритм.Метафо
ракак«свёрнутое»сравнение.Строфа как элемент композиции стихотворения. 
Переносноезначение слов в метафоре. МетафоравстихотворенияхМ.Ю.Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворныхсказок(две-
триповыбору).Героилитературныхсказок(произведения М. Ю. Лермонтова,П. 
П.Ершова,П. П.Бажова,С.Т.Аксакова,С.Я.Маршакаидр.).Связьлитературнойсказки с 
фольклорной: народная речь - особенность авторскойсказки. Иллюстрации в сказке: 
назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ- ХХ веков. Лирика, 
лирические произведения как описаниев стихотворной форме чувств поэта, связанных с 
наблюдениями, 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, геройлирического произведения. Авторские 
приёмы создания 
художественногообразавлирике.Средствавыразительностивпроизведенияхлирики:эпитет
ы,синонимы,антонимы,сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 
иллюстрацияклирическомупроизведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх 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 повестиЛ. 
Н.Толстого«Детство».Особенностихудожественноготекста-описания: пейзаж, портрет 



50  

  

героя, интерьер. Примерытекста-рассуждения врассказах Л.Н.Толстого. 
Произведенияоживотныхироднойприроде.Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы - темапроизведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 
авторов):напримере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева,К.Г.Паустовского, 
М.М. Пришвина,Ю.И.Коваляи др. 

Произведения о детях. 
Тематикапроизведенийодетях,ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношенияхсовзрослымии
сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. 
Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя 
как его 
характеристика.Авторскийспособвыраженияглавноймысли.Основныесобытиясюжета,от
ношениекнимгероев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром - пьесой-сказкой. Пьеса - произведение 
литературы и театрального искусства 
(однаповыбору).Пьесакакжанрдраматическогопроизведения.Пьеса и сказка: 
драматическое и эпическое произведения. Авторскиеремарки:назначение,содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее 
двухпроизведенийповыбору):юмористическиепроизведениянапримере рассказов М. М. 
Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. 
Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средства выразительности 
текста юмористического содержания: 
гипербола.Юмористическиепроизведениявкиноитеатре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 
писателей. Литературные сказки Ш. Перро,Х.-
К.Андерсена,братьевГримм,Э.Т.А.Гофмана,Т.Янссон и др. (по выбору). 
Приключенческая литература: произведенияДж.Свифта,МаркаТвена. 

Библиографическая культура(работасдетскойкнигойи справочной литературой). 
Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 
книги (тематический, систематическийкаталог).Видыинформациив книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показателикниги),еёсправочно-
иллюстративныйматериал.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 четвёртом классе 
способствует освоению ряда универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
• читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаическиеисти
хотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 

• читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки 
зренияпониманияизапоминаниятекста; 

• анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 
определять тему и главнуюмысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 
взаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста; 

• характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам;сравнивать героев одного произведения 
по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий сопоставления 
героев,ихпоступков(поконтрастуилианалогии); 

• составлять план (вопросный, номинативный, цитатный)текста, дополнять и 
восстанавливать нарушенную последовательность; 

• исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора),описания в произведениях разных жанров (пейзаж, 
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интерьер),выявлятьособенностистихотворноготекста(ритм,рифма,строфа). 
Работастекстом: 

• использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформациивсоответ
ствиисучебнойзадачей; 

• характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюстр
ации,примечанияидр.); 

• выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
• соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 
• пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 
• рассказывать о тематике детской литературы, о любимомписателеиегопроизведениях; 
• оцениватьмнение авторов о героях и своё отношениек ним; 
• использовать элементы импровизации при исполнениифольклорныхпроизведений; 
• сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдениям,н

азаданнуютему. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
• пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития;самостоятельноорганизовы

ватьчитательскуюдеятельностьвовремядосуга; 
• определять цель выразительного исполнения и работы стекстом; 
• оцениватьвыступление(своёиодноклассников)сточкизренияпередачинастроения,особенн

остейпроизведенияигероев; 
• осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и 
трудностей,проявлятьспособностьпредвидетьихвпредстоящейработе.Совместнаядеятель
ность: 

• участвовать в театрализованной деятельности: 
инсценированииидраматизации(читатьпоролям,разыгрыватьсценки);соблюдатьправилавза
имодействия; 

• ответственно относиться к своим обязанностям в 
процессесовместнойдеятельности,оцениватьсвойвкладвобщеедело. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕ
ТА«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтение» 

достигаются в процессе единства 
учебнойивоспитательнойдеятельности,обеспечивающейпозитивнуюдинамикуразвитияли
чностимладшегошкольника,ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 
и 
самовоспитания.Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературноечтен
ие»отражаютосвоениемладшимишкольникамисоциальнозначимыхнорми отношений, 
развитиепозитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социокуль
турнымидуховно-
нравственнымценностям,приобретениеопытаприменениясформированныхпредставлений
иотношенийнапрактике. 
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Гражданско-патриотическоевоспитание: 
• становлениеценностногоотношенияксвоейРодине- 

России,малойродине,проявлениеинтересакизучениюродногоязыка,историиикультуреРос
сийскойФедерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 
общества; 

• осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданской идентичности, сопричастности 
к прошлому, настоящему ибудущемусвоей страны и родного края, проявление 
уваженияк традициям и культуре своего и других народов в процессе 
восприятияианализапроизведенийвыдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворч
естванародовРоссии; 

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилахмежличностныхотношений. 
 
Духовно-нравственноевоспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, 
признакииндивидуальностикаждогочеловека,проявлениесопереживания,уважения,любви,
доброжелательностиидругихморальныхкачествкродным,близкимичужимлюдям,независи
моотихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания; 

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуациинравственноговыбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

• неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальногов
редадругимлюдям. 

 
Эстетическоевоспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчествусвоегоидругихнародов,готовностьвыражатьсвоёотношениевразныхвидаххудо
жественнойдеятельности; 

• приобретение эстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-эстетическойоценки 
произведений фольклораихудожественнойлитературы; 

• пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств,создаю
щиххудожественныйобраз. 
 
Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

• соблюдение правил здоровогоибезопасного(длясебяи других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числеинформационной); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
Трудовоевоспитание: 

• осознание ценности труда в жизни человека и общества,ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

 
Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отражённых в литературныхпроизведениях; 

• неприятиедействий,приносящихейвред. 
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Ценностинаучногопознания: 
• ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставления о научной картине мира, 

понимание важности слова каксредства создания словесно-художественного образа, 
способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 

• овладение смысловым чтением для решения 
различногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

• потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредствамилитера
туры,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательностии
самостоятельностивпознаниипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы,творч
естваписателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в 

начальнойшколеуобучающихсябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучеб
ныедействия: 
базовыелогическиедействия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли 
(морали),жанру,соотноситьпроизведениеиегоавтора,устанавливатьоснованиядлясравненияп
роизведений,устанавливатьаналогии; 

• объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 
• определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпоте

мам,жанрамивидам; 
• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв попредложенномуалгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения 
учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

• устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорного и художественного 
текста, при составлении плана,пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 
базовыеисследовательскиедействия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных учителемвопросов; 

• формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 
• проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияи связей между объектами 
(часть - целое, причина - следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта,классификации,сравнения,исследования); 

• прогнозироватьвозможноеразвитие процессов, 
событийиихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 
работасинформацией: 

• выбиратьисточникполученияинформации; 
• согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представлен

нуювявномвиде; 
• распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипр

едложенногоучителемспособаеёпроверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивс
етиИнтернет; 
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• анализироватьисоздаватьтекстовую, видео, 
графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 
Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативныеун

иверсальныеучебныедействия: 
общение: 

• восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомойсреде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

• признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 
• корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование); 
• готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
• подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверс
альныеучебныедействия: 
самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата; 
• выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Совместнаядеятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
форматапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по её 
достижению: распределять роли, 
договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 
• ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
• оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенныеобразцы; 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 
учебному предмету «Литературное 
чтение»отражаютспецификусодержанияпредметнойобласти,ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях 
и жизненных условияхипредставленыпогодамобучения. 
 
2 КЛАСС 
Кконцу обучениявпервомклассеобучающийся научится: 

• понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, 
находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 
традиций, быта разных народов; 
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• владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 
читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов 
в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

• различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
• различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 
литературные), рассказы, стихотворения); 

• понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 
по фактическому содержанию произведения; 

• владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 
слова с использованием словаря; 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 
свой ответ примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 
план; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
• составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 
• сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 
• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
• выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 
алгоритму; 

• обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 
 
2 КЛАСС 
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

• объяснятьважностьчтениядлярешенияучебныхзадачи применения в различных 
жизненных ситуациях: 
переходитьотчтениявслухкчтениюпросебявсоответствиисучебнойзадачей,обращатьсякра
знымвидамчтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыб
орочное),находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-
этических понятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

• читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения в 
темпенеменее40словвминуту(безотметочногооценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 
стихотворений о Родине, о детях, о семье,ороднойприродевразныевременагода; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: 
называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма); 

• понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 
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формулировать вопросы по фактическомусодержаниюпроизведения; 
• 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); 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, воспроизводитьпоследовательность событий в тексте произведения, 
составлятьплантекста(вопросный,номинативный); 

• описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 
выражения его чувств, 
оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязьмежду характером 
героя и его поступками, сравнивать 
героеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям,характеризоватьотношениеавтора
кгероям,егопоступкам; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; находить в тексте примерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении; 

• осознанноприменятьдляанализатекстаизученныепонятия (автор, литературный герой, 
тема, идея, заголовок, содержаниепроизведения,сравнение,эпитет); 

• участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:пониматьжанровую
принадлежностьпроизведения,формулироватьустнопростыевыводы, 
подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

• пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя,оттреть
еголица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, 
расстановкиударения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

• составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее5предлож
ений); 

• сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 
• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 
• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательногосписка,используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 
• использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоответс

твиисучебнойзадачей. 

3 КЛАСС 
Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

• отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 
художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 
отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 
не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 
• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
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произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 
России; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 
цитатный); 

• характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

• отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 
к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 
(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

• пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 
с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

• при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 
из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректировать собственный письменный текст; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
• сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 
• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 

аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательногосписка,используякартотеки,рассказывать о прочитанной книге; 
• использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень. 
 
4 КЛАСС 
Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

• осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклорадлявсестороннегоразвитиял
ичностичеловека,находить в произведениях отражение нравственных ценностей,фактов 
бытовой и духовной культуры народов России и мира,ориентироваться в нравственно-
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этических понятиях в контекстеизученныхпроизведений; 
• демонстрироватьинтересиположительнуюмотивациюксистематическомучтениюислушани

юхудожественнойлитературы и произведений устного народного творчества: 
формироватьсобственныйкругчтения; 

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной 
задачей,использоватьразныевидычтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочн
ое,просмотровоевыборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и 
перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёму прозаические и 
стихотворные произведения в темпе неменее80словвминуту(безотметочногооценивания); 

• читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 
• различать художественные произведения и познавательныетексты; 
• различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизведе

ния(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 
• понимать жанровую принадлежность, содержание, смыслпрослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 
познавательным,учебнымихудожественнымтекстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора 
(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни, скороговорки, сказки о 
животных, бытовые и 
волшебные),приводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

• соотноситьчитаемыйтекстсжанромхудожественнойлитературы(литературныесказки,расск
азы,стихотворения,басни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРоссииистранмира
; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий,эпизодовтекста; 

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, 
составлятьпортретныехарактеристикиперсонажей,выявлятьвзаимосвязь между 
поступками и мыслями, чувствами героев,сравнивать героев одного произведения по 
самостоятельно выбранномукритерию(поаналогииилипоконтрасту),характеризовать 
собственное отношение к героям, поступкам; находитьв тексте средства изображения 
героев (портрет) и выражения ихчувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 
причинно-следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 
находить в тексте 
примерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,средствахудожественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение,метафора); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, 
моральбасни,литературныйгерой,персонаж,характер,тема,идея,заголовок, содержание 
произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 
метафора,лирика,эпос,образ); 

• участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения: строить 
монологическое и диалогическое 
высказываниессоблюдениемнормрусскоголитературногоязыка(нормпроизношения, 
словоупотребления, грамматики); устнои письменно формулировать простые выводы на 
основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 
примерамиизтекста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, 
сжато(кратко),отлицагероя,сизменениемлицарассказчика,оттретьеголица; 
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• читать по ролям с соблюдением норм произношения, 
расстановкиударения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 10 предложений),писатьсочиненияназаданнуютему,используя 
разныетипыречи(повествование,описание,рассуждение),корректировать собственный 
текст с учётом правильности, выразительностиписьменнойречи; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении позаданномуалгоритму; 
• сочинятьпоаналогииспрочитанным, составлять рассказпо иллюстрациям, от имени одного 

из героев, придумывать 
продолжениепрочитанногопроизведения(неменее10предложений); 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 
аннотацию, иллюстрации, предисловие,приложения, сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 
рекомендательногосписка,используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

• использоватьсправочнуюлитературу,включая ресурсысети Интернет (в условиях 
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с 
учебной задачей. 
 
 
ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммапоиностранномуязыкунауровненачальногообщегообразованиясоста
вленанаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщ
его образования, Примерной основной образовательной 
программыначальногообщегообразованияиУниверсальногокодификатора 
распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и элементов 
содержанияпоанглийскомуязыку(одобренорешениемФУМО). 

Рабочаяпрограммараскрываетцелиобразования,развитияивоспитанияобучающихсясред
ствамиучебногопредмета«Иностранный язык» на начальном уровне обязательного 
общего образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания 
учебного курса по изучаемому иностранному 
языку,запределамикоторойостаётсявозможностьвыбораучителемвариативнойсоставляю
щейсодержанияобразованияпопредмету. 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 
придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 
иностранного языка в общеобразовательных организациях Россииначинается со 2 
класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 
овладению языками, чтопозволяет им овладевать основами общения на новом для 
нихязыкесменьшимизатратамивременииусилийпосравнениюсучащимисядругихвозрастн
ыхгрупп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 
принципе. В каждом классе даютсяновые элементы содержания и новые требования. В 
процессеобученияосвоенныенаопределённомэтапеграмматическиеформы и конструкции 
повторяются и закрепляются на новомлексическом материале и расширяющемся 
тематическом содержанииречи. 
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Целиизученияучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 
Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 
Образовательныецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вначальной

школевключают: 
• формирование элементарной иноязычной 

коммуникативнойкомпетенции,т.е.способностииготовностиобщатьсясносителямиизучае
могоиностранногоязыкавустной(говорениеи аудирование) и письменной (чтение и 
письмо) форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшегошкольника; 

• расширениелингвистическогокругозораобучающихся 
засчётовладенияновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими,лекси
ческими,грамматическими)всоответствииcотобраннымитемамиобщения; 

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 
иностранногоязыка,оразныхспособахвыражениямыслинародномииностранномязыках; 

• использование для решения учебных задач 
интеллектуальныхопераций(сравнение,анализ,обобщениеидр.); 

• формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 
(описание, повествование, 
рассуждение),пользоватьсяпринеобходимостисловарямипоиностранномуязыку. 

• Развивающиецелиучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вначальнойшколев
ключают: 

• осознание младшими школьниками роли языков как средствамежличностного и 
межкультурного взаимодействияв условиях поликультурного, многоязычного мира и 
инструментапознаниямираикультурыдругихнародов; 

• становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвития; 
• развитие компенсаторной способности адаптироваться к 

ситуациямобщенияприполученииипередачеинформациивусловияхдефицитаязыковыхсре
дств; 

• формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» для 
решения учебной задачи; контрольпроцесса и результата своей деятельности; 
установление причины возникшей трудности и/или ошибки, 
корректировкадеятельности; 

• становление способности к оценке своих достижений в 
изучениииностранногоязыка,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникативныеумениян
аиностранномязыке. 

• Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 
позволяет заложить основу для 
формированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизмаигордостиза свой народ, 
свой край, свою страну, помочь лучше осознатьсвою этническую и национальную 
принадлежность и 
проявлятьинтерескязыкамикультурамдругихнародов,осознатьналичиеи значение 
общечеловеческих и базовых национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный 
(английский) язык» в реализациювоспитательныхцелейобеспечивает: 

• понимание необходимости овладения иностранным языкомкак средством общения в 
условиях взаимодействия разныхстранинародов; 

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 
языка, готовностипредставлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурного 
общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 
используяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 
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• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 
детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 
особенностейкультурысвоегонарода; 

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к 
художественнойкультуредругихнародов; 

• формированиеположительноймотивациииустойчивогоучебно-
познавательногоинтересакпредмету«Иностранныйязык». 

Местоучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»вучебномплане 
Учебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»входитвчислообязательныхпредмет

ов,изучаемыхнавсехуровнях 
общегосреднегообразования:со2по11класс.Наэтапеначального общего образования на 
изучение иностранного языка выделяется204часа:2класс- 68часов,3класс- 68часов, 
4класс- 68часов. 
 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК  
(АНГЛИЙСКИЙ)» 

2 КЛАСС 
Тематическоесодержаниеречи 

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

Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойд
ень. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина(город,село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка;ихстолиц.Произведениядетскогофольклор
а.Литературныеперсонажидетских книг. Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемогоязыка(Новыйгод,Рождество). 

Коммуникативныеумения 
Говорение 
Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершениеразговора, 
знакомство с собеседником; поздравлениес праздником; выражение благодарности за 
поздравление; извинение; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросысобеседника. 
Коммуникативные умения монологической 
речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологичес
кихвысказываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рас
сказосебе,членесемьи,другеит.д. 
Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное (при непосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основногосодержания,спониманием запрашиваемой 
информации(приопосредованномобщении). 



62  

  

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделение из 
воспринимаемого на слух текстаи понимание информации фактического характера 
(например,имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на 
иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

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

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 
Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковомматериале, с 
различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 
предполагаетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/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,буквосочетаний,слов). 
Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; 
вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение,дописываниепредложенийвсоотв
етствиисрешаемойучебнойзадачей.Заполнениепростыхформуляровсуказаниемличнойин
формации(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоответствииснормами,принятымив
стране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниес опорой на образец коротких 
поздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 
Фонетическаясторонаречи 

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). 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоюв коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный 
вопросы)ссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложных словах; согласных; 
основных звукобуквенных 
сочетаний.Вычленениеизслованекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученны
хслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийскогоязыка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 
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Фонетически корректное озвучивание знаковтранскрипции. 
Графика,орфографияипунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
буквосочетаниях и словах. Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения;правильное использование апострофа в 
изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 
модальногоглаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительныхвпритяжательномпадеже(Ann’s). 
Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречинеменее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематическогосодержанияречидля2класса. 

Распознавание в устной и письменной речи 
интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи: изученных морфологическихформ 
исинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательн
ые),вопросительные(общий,специальныйвопрос),побудительные(вутвердительнойформе
).Нераспространённыеираспространённыепростыепредло- 
жения. 
ПредложениясначальнымIt(It’saredball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present SimpleTense (There is a cat in the room. 
Is there a cat in the room? - Yes,thereis./No,thereisn’t.Therearefourpensonthetable.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 (They live inthe country.), 
составнымименнымсказуемым (The box is small.)исоставнымглагольнымсказуемым (I 
like to play with my cat.Shecanplaythepiano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple 
Tense(Myfatherisadoctor.Isitaredball?- Yes,itis./No,itisn’t.) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’tswim.Idon’tlikeporridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein,please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных 

(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предл
ожениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. 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 (I can 
playtennis.)иотсутствияумения(Ican’tplaychess.);дляполученияразрешения(CanIgoout?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c 
именамисуществительными(наиболеераспространённыеслучаи). 

Существительные во множественном числе, образованные 
поправилуиисключения(abook- books;aman- men). 

Личныеместоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательныеместоимения (my, 
your, his/her/its, our, their). Указательныеместоимения(this- these). 
Количественныечислительные(1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how 
many).Предлогиместа(in,on,near,under). 
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Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурныезнанияиумения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 
ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом,Рождеством). 

Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/стран изучаемого языка 
(рифмовки, стихи, песенки); персонажейдетскихкниг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторныеумения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения понять значение 

незнакомого слова или новое значениезнакомогословапоконтексту). 
Использование в качестве опоры при порождении 

собственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 
 
3 КЛАСС 
Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя 
любимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом).Мояшкола.Моидрузья.Моямалаяродина(го
род,село).Дикиеидомашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. 
Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/стран
изучаемогоязыка. 

Коммуникативныеумения 
Говорение 
Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые словаи/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссо
беседником;поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;извинен
ие; 

диалога - побуждения к действию: приглашение 
собеседникаксовместнойдеятельности,вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобе
седника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросысобеседника. 
Коммуникативные умения монологической 
речи:Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологичес
кихвысказываний:описаниепредмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рас
сказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Пересказсопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииосновногосодержанияпро
читанноготекста. 
Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное (при непосредственномобщении). 
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Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, в соответствии с 
поставленнойкоммуникативнойзадачей:спониманиемосновногосодержания,спонимание
мзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 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. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделение из 
воспринимаемого на слух текстеи понимание информации фактического характера с 
опорой наиллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной,догадки. 

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

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученномязыковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 
Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковомматериале, с 
различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста 
предполагаетопределениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесо
поройибезопорынаиллюстрациии с использованием с использованием языковой, в том 
числеконтекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации 
предполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипониманиезапрашиваемой информации 
фактического характера с опорой и 
безопорынаиллюстрации,атакжесиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,д
огадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщениеличногохарактера. 
Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний, предложений; вставка 
пропущенного слова в 
предложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением,чтонанихизображено. 
Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, 
любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками(с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 
Языковыезнанияинавыки 
Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 
озвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными.Связующее“r”(thereis/thereare). 

Ритмикоинтонационныеособенностиповествовательного,побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос)предложений. 

Различениенаслухиадекватное,безошибокпроизнесениесловссоблюдениемправильного
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ударенияифраз/предложенийссоблюдениемихритмико-
интонационныхособенностей.Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в 
односложныхсловах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
согласных,основныхзвукобуквенныхсочетаний,вчастностисложныхсочетанийбукв(напри
мер,tion,ight)водносложных, 
двусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованиемполнойиличастичнойтранскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаковтранскрипции. 
Графика,орфографияипунктуация 
Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительного и восклицательного 
знаков в конце 
предложения;правильноеиспользованиезнакаапострофавсокращённыхформах глагола-
связки, вспомогательного и модального 
глаголов,существительныхвпритяжательномпадеже. 
Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания речидля 3 
класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных напервомгодуобучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной 
речислов,образованныхсиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксаци
и(образованиечислительныхспомощьюсуффиксов-teen,-ty,-
th)исловосложения(sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи 
интернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыковойдогадки. 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и 
употреблениевустнойиписьменнойречиродственныхсловсиспользованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 
словосложения (football,snowman) 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple 
Tense(Therewasanoldhouseneartheriver.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk,please.)форме. 
Правильныеи неправильные глаголы в Past Simple Tenseв повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных(общийиспециальный вопросы) 
предложениях. 
КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsmth(Ilikeridingmybike.). 
Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive 

Case;Ann’sdress,children’stoys,boys’books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и 

неисчисляемымисуществительными(much/many/alotof). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, 

us,them)падеже.Указательныеместоимения(this- these;that- those). Неопределённые 
местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have 
you got anyfriends?–Yes,I’vegotsome.). 
Наречиячастотности(usually,often). 

Количественные числительные (13- 100). Порядковые числительные(1- 30). 
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Вопросительныеслова(when,whose,why). 
Предлогиместа (next to, in front of, behind), 

направления(to),времени(at,in,onввыраженияхat5o’clock,inthemorning,onMonday). 

Социокультурныезнанияиумения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в 
стране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения: 
приветствие,прощание,знакомство,выражениеблагодарности, извинение, поздравление с 
днём рождения, Новым годом,Рождеством. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетски
хкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 
родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 
города/села; цвета национальныхфлагов). 

Компенсаторныеумения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в 

томчислеконтекстуальной,догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении 

собственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемойинформации. 

 
 
4 КЛАСС 
Тематическоесодержаниеречи 

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

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), 
предметымебелииинтерьера.Мояшкола,любимыеучебныепредметы.Мои друзья, их 
внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 
домашние животные.Погода.Временагода(месяцы).Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и 
страна/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,основныедостопримечательности и 
интересные факты. Произведения детскогофольклора. Литературные персонажи детских 
книг. Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 
Коммуникативныеумения 
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,выражениеблагодарностизапоздравление;выражениеизвинения; 

диалога- 
побуждениякдействию:обращениексобеседникуспросьбой,вежливоесогласиевыполнитьп
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росьбу;приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 
согласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросысобеседника. 
Коммуникативные умения монологической 
речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологичес
кихвысказываний:описаниепредмета, внешности и одежды, черт характера реального 
человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 
(повествование)сопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематического содержания 
речи по образцу (с выражением своегоотношениякпредметуречи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с 
опоройнаключевыеслова,вопросы,плани/илииллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания. 
Аудирование 
Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 
реакция на услышанное (при непосредственномобщении). 

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). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой и 
безопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки
. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделятьза
прашиваемуюинформациюфактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,а 
также с использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщениеинформационногохарактера. 
Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил 
чтенияисоответствующейинтонацией,пониманиепрочитанного. 
Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученномязыковомматериале, с 
различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределение основной 
темы и главных 
фактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрации,сиспользованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой 
информации 
предполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипониманиезапрашиваемойинформациифа
ктическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомч
ислеконтекстуальной,догадки. 

Смысловоечтениепросебяучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,содержащихо
тдельныенезнакомыеслова,пониманиеосновногосодержания(тема,главнаямысль,главные
факты/события)текстасопоройибезопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдога
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дки,втомчислеконтекстуальной. 
Прогнозирование содержания текста на основе 
заголовкаЧтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм)ипонимание 
представленнойвнихинформации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера, текст научно-популярного характера,стихотворение. 
Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, 
предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение 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 днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражениемпожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опоройнаобразец. 

Языковыезнанияинавыки 
Фонетическаясторонаречи 

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-интонационныеособенностиповествовательного,побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос)предложений. 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоюв коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационныхособенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 
ударениянаслужебныхсловах;интонацииперечисления. 

Правилачтения:гласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах,гласныхвтрет
ьемтипеслога(гласная+r);согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 
частностисложных сочетаний букв (например, tion, ight) в 
односложных,двусложныхимногосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованиемполнойиличастичнойтранскрипции,поаналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаковтранскрипции. 
Графика,орфографияипунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 
точки, вопросительного и 
восклицательногознакавконцепредложения;запятойприобращениии перечислении; 
правильное использование знака апострофав сокращённых формах глагола-связки, 
вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 
падеже(PossessiveCase). 
Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержания речидля4 
класса, включая 350 лексических единиц, усвоенныхвпредыдущиедвагодаобучения. 

Распознаваниеиобразованиевустнойиписьменнойречиродственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
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существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 
конверсии(toplay- aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film). 
Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 
письменной речи изученных морфологическихформ 
исинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

ГлаголывPresent/Past Simple Tense, Present 
ContinuousTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(
общийиспециальныйвопросы)предложениях. 
Модальныеглаголыmustиhaveto. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense 
длявыражениябудущегодействия(IamgoingtohavemybirthdaypartyonSaturday.Wait,I’llhelpy
ou.). 
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 элементов речевого 
поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством,разгов
орпотелефону). 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетски
хкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 
стран и их столиц, название родногогорода/села; цвета национальных флагов; основные 
достопримечательности). 

Компенсаторныеумения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки(умения понять значение 

незнакомого слова или новое значениезнакомогословаизконтекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, 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 
запрашиваемойинформации. 
 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРА
ННЫЙЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ)»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 
обеспечивающие выполнениеФГОСНООиегоуспешноедальнейшееобразование. 

Личностныерезультаты 
Личностные результаты освоения программы начального 
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общегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательной деятельности 
Организации в соответствии с традиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-
нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормами поведения и 
способствуют процессам 
самопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличност
и. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 
отражать готовность обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение 
первоначальногоопытадеятельностинаихоснове,втомчислевчасти: 
Гражданско-патриотическоговоспитания: 

• становлениеценностногоотношенияксвоейРодине- России; 
• осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 
• сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродногокрая; 
• уважениексвоемуидругимнародам; 
• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилахмежличностныхотношений. 
Духовно-нравственноговоспитания: 

• признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 
• проявление сопереживания,уваженияидоброжелательности; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 
Эстетическоговоспитания: 

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

• стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности. 
Физического воспитания, формирования 

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

окружающей среде (в том числеинформационной); 
• бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 
• осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразл
ичныхвидахтрудовойдеятельности, интерес к различным 
профессиямЭкологическоговоспитания: 

• бережноеотношениекприроде; 
• неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 
• первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 
• познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельн

остьвпознании. 

Метапредметныерезультаты 
Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжныо

тражать: 
Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,устанавливатьаналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
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• определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеоб
ъекты; 

• находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

• выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред
ложенногоалгоритма; 

• устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическимработникомвопросов; 
• с помощью педагогического работника формулировать 

цель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 
• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследованиепо установлению 

особенностей объекта изученияисвязеймеждуобъектами(частьцелое, причина следствие); 
• формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствамина основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения,классификации,сравнения,исследования); 
• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

ихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 
3) работасинформацией: 
• выбиратьисточникполученияинформации; 
• согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представл

еннуювявномвиде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическимработникомспособаеёпроверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся)прав
илаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, 
графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 
Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
• восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с целями и 

условиями общения в знакомойсреде; 
• проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 
• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 
• создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
• готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
• подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления; 
2) совместнаядеятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

сучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредло
женного формата планирования, распределения промежуточных шаговисроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
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достижению: распределять роли, 
договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

• проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
• ответственновыполнятьсвоючастьработы; 
• оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 
1) самоорганизация: 
• планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 
• выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 
2) самоконтроль: 
• устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 
• корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметныерезультаты 
Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный(английский)язык»предметнойобласти«Иностранныйязык»должныбытьор
иентированынаприменениезнаний,умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 
реальныхжизненныхусловиях,отражатьсформированность иноязычнойкоммуникативной 
компетенции на элементарном уровнев совокупности её составляющих - речевой, 
языковой, социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 
Коммуникативныеумения 
Говорение 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициальногообщения,используя вербальные и/или 
зрительные опорыврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормречевого 
этикета,принятого в стране/странах изучаемого 
языка(неменее3репликсостороныкаждогособеседника); 

• создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияобъёмом не менее 3 фраз в рамках 
изучаемой тематики с опоройнакартинки,фотографиии/илиключевыеслова,вопросы. 
Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от 
поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманием
запрашиваемойинформациифактического характера, используя зрительные опоры и 
языковуюдогадку(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования- до40секунд). 
Смысловоечтение 

• читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 
пониманиепрочитанного; 

• читать про себя и понимать учебные тексты, построенные 
наизученномязыковомматериале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзав
исимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используязрительные опоры и 
языковую догадку (объём текста для чтения- до80слов). 
Письмо 

• заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
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нормами, принятыми в стране/странахизучаемогоязыка; 
• писать с опорой на образец короткие поздравления с 

праздниками(сднёмрождения,Новымгодом). 
Языковыезнанияинавыки 
Фонетическаясторонаречи 

• знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 
фонетическикорректноихозвучиватьи графически корректно воспроизводить 
(полупечатное написаниебукв,буквосочетаний,слов); 

• применять правила чтения гласных в открытом и закрытомслоге в односложных словах, 
вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 
озвучиватьтранскрипционныезнаки,отличатьихотбукв; 

• читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационныхособенностей. 
Графика,орфографияипунктуация 

• правильнописатьизученныеслова; 
• заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 
• правильно расставлять знаки препинания (точка, 

вопросительныйивосклицательныйзнакивконцепредложения)и использовать знак 
апострофа в сокращённых формах глагола-связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 
Лексическаясторонаречи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 200 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, 
речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематики,предусмотреннойнапе
рвомгодуобучения; 

• использовать языковую догадку в распознавании интернациональныхслов. 
Грамматическаясторонаречи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отриц
ательные),вопросительные(общий, специальный, вопросы), побудительные (в 
утвердительнойформе); 

• распознаватьиупотреблятьнераспространённыеираспространённыепростыепредложения; 
• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымIt; 
• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere+tobeвP

resentSimpleTense; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

простыепредложенияспростымглагольнымсказуемым(HespeaksEnglish.); 
• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения с составным глагольным 

сказуемым (I want to dance.Shecanskatewell.); 
• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясглаголом-

связкойtobeвPresentSimpleTenseвсоставетакихфраз,какI’mDima,I’meight.I’mfine.I’msorry.I
t’s…Isit…?What’s…?; 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияскраткимиглагольными
формами; 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиповелительное наклонение: 
побудительные предложения в утвердительнойформе(Comein,please.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 
(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
глагольнуюконструкциюhavegot(I’vegot…Haveyougot…?); 
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• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныйглаголсan/can’tдлявыраж
енияумения(Icanridea bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 
полученияразрешения(CanIgoout?); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый 
и нулевой артикль с 
существительными(наиболеераспространённыеслучаиупотребления); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правиламиисключения:apen- pens;aman- men; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
личныеипритяжательныеместоимения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательныеместоименияthis- 
these; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
количественныечислительные(1- 12); 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwho,what,how,
where,howmany; 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon,in,near,under; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

союзыandиbut(приоднородныхчленах). 
 

Социокультурныезнанияиумения 
• владеть отдельными социокультурными элементами речевогоповеденческогоэтикета, 

принятыми в англоязычной 
среде,внекоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание,знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемогоязыкаиихстолиц. 
 
3 КЛАСС 
Коммуникативныеумения 
Говорение 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение, диалог-
расспрос) в стандартных 
ситуацияхнеофициальногообщения,свербальнымии/илизрительными опорами в рамках 
изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странахизучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

• создавать устные связные монологические высказывания(описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 
вербальными и/или зрительнымиопорами; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём монологическоговысказывания- неменее4фраз). 
Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и 
одноклассниковвербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

• 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,догадки(времязвучаниятекста/текс
товдляаудирования- до1минуты). 
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Смысловоечтение 
• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением 
правилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиепрочитанного; 

• читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие 
отдельныенезнакомыеслова,сразличнойглубинойпроникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной 
коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемо
йинформации,созрительнойопоройи без опоры, а также с использованием языковой,в 
том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстовдлячтения- до130слов). 
Письмо 

• заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 
страна проживания, любимыезанятияит.д.; 

• писать с опорой на образец поздравления с днем 
рождения,Новымгодом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

• создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на нихизображено. 

Языковыезнанияинавыки 
Фонетическаясторонаречи 

• применять правила чтения гласных в третьем типе слога(гласная+r); 
• применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложныхсловах(international,night); 
• читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационныхособенностей. 
Графика,орфографияипунктуация 

• правильнописатьизученныеслова; 
• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения,апостроф). 
Лексическаясторонаречи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи неменее 350 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 
освоенных напервомгодуобучения; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 
использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суффиксычислительн
ых-teen,-ty,-th)исловосложения(football,snowman). 
Грамматическаясторонаречи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
побудительныепредложениявотрицательнойформе (Don’ttalk,please.); 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere+tobeв
PastSimpleTense(Therewasabridgeacrosstheriver.Thereweremountainsinthesouth.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкциисглаголамина-
ing:tolike/enjoydoingsomething; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкциюI’dliketo…; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий испециальный вопрос)предложениях; 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныевпритяжательномп
адеже(PossessiveCase); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
cлова,выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(muc
h/many/alotof); 
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• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
наречиячастотностиusually,often; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
личныеместоимениявобъектномпадеже; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательныеместоименияthat- 
those; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённыеместоимения 
some/any в повествовательныхивопросительныхпредложениях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
вопросительныесловаwhen,whose,why; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
количественныечислительные(13- 100); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковыечислительные(1- 
30); 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвиженияto(We
wenttoMoscowlastyear.); 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаnextto,infrontof,behind
; 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлоги времени: at, in, on в 
выражениях at 4 o’clock, in themorning,onMonday. 

Социокультурныезнанияиумения 
• владеть социокультурными элементами речевого 

поведенческогоэтикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторых ситуациях общения 
(приветствие, прощание, 
знакомство,просьба,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Н
овымгодом,Рождеством); 

• кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемогоязыканаанглийскомязыке. 
 
 
4 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 
Говорение 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,диалог-побуждение, диалог-
расспрос) на основе вербальныхи/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее4- 
5репликсостороныкаждогособеседника); 

• вести диалог - разговор по телефону с опорой на картинки,фотографии и/или ключевые 
слова в стандартных ситуацияхнеофициального общения с соблюдением норм речевого 
этикета в объёме не менее 4- 5 реплик со стороны каждого собеседника; 

• создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание,рассуждение;повествов
ание/сообщение)свербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи для 4 класса (объём монологическоговысказывания- неменее4- 5фраз); 

• создавать устные связные монологические высказывания 
пообразцу;выражатьсвоёотношениекпредметуречи; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с 
вербальнымии/илизрительнымиопорамивобъёменеменее4- 5фраз. 

• представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки,фото)ктекстувыступления,вобъёменеменее4- 5фраз. 
Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и 
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одноклассников,вербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 
• воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированныеаутентичные тексты, 

построенные на изученном 
языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпост
авленнойкоммуникативнойзадачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемойинформациифактическогохарактерасозрительной опорой и с 
использованием языковой, в том числеконтекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстовдляаудирования- до1минуты). 
Смысловоечтение 

• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением 
правилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпониманиепрочитанного; 

• читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации,соз
рительнойопоройибезопоры, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной,догадки (объём текста/текстов для чтения -до160слов; 

• прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 
• читатьпро себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммыит.д.)ипониматьпредставленнуювнихинформацию. 
Письмо 

• заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 
место жительства (странапроживания,город),любимыезанятияит.д.; 

• писать с опорой на образец поздравления с днем 
рождения,Новымгодом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

• писать с опорой на образец электронное сообщение личногохарактера(объёмсообщения- 
до50слов). 

Языковыезнанияинавыки 
Фонетическаясторонаречи 

• читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 
• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением 

их ритмико-интонационныхособенностей. 
Графика,орфографияипунктуация 

• правильнописатьизученныеслова; 
• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения,апостроф,запятаяприперечислении). 
Лексическаясторонаречи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
неменее500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая350лексиче
скихединиц,освоенныхвпредшествующиегодыобучения; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 
использованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суффиксы -er/-or, -ist: 
teacher, actor, artist), словосложения(blackboard),конверсии(toplay- aplay). 
Грамматическаясторонаречи 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresent Continuous Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальныйвопрос)предложениях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Future Simple Tense для выражениябудущегодействия; 

• распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдолженствования
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mustиhaveto; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательноеместоимениеno; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные поправилу и исключения: good - better - (the) 
best, bad - worse- (the)worst); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречиявремени; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначениедатыигода; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначениевремени. 

Социокультурныезнанияиумения 
• владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в 
некоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство,выражение 
благодарности, извинение, поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством); 

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемогоязыка; 
• знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 
• знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки,песни); 
• краткопредставлять свою страну на иностранном языкеврамкахизучаемойтематики. 

 
МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 
информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета 
«Математика»для1- 4классовначальнойшколы,распределённоепогодам обучения, 
планируемые результаты освоения учебногопредмета «Математика» на уровне 
начального общего образованияитематическоепланированиеизучениякурса. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждомклассеначальнойшколы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается 
перечнемуниверсальныхучебныхдействий(УУД)- 
познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформироватьсредст
вамиучебногопредмета«Математика»сучётомвозрастныхособенностеймладшихшкольни
ков.Впервомивтором классах предлагается пропедевтический уровень 
формированияУУД.Впознавательныхуниверсальныхучебныхдействияхвыделен 
специальный раздел «Работа с информацией».С учётом того, что выполнение правил 
совместной деятельностистроится на интеграции регулятивных (определённые 
волевыеусилия,саморегуляция,самоконтроль,проявлениетерпенияидоброжелательности 
при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными 
средствами 
устанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,ихпереченьданвспециа
льномразделе- «Совместнаядеятельность».Планируемые результаты включают 
личностные, метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметныедостижения 
младшего школьника за каждый год обучения в начальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 
разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 
формы 
организацииобученияихарактеристикавидовдеятельности,которыецелесообразноиспольз
оватьприизучениитойилиинойпрограммнойтемы(раздела).Представленытакжеспособыор
ганизациидифференцированногообучения. 

Вначальнойшколеизучениематематикиимеетособоезначениевразвитиимладшегошколь
ника.Приобретённыеимзнания,опытвыполненияпредметныхиуниверсальныхдействийна
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математическомматериале,первоначальноеовладениематематическим языком станут 
фундаментом обученияв основном звене школы, а также будут востребованы в 
жизни.Изучениематематикивначальнойшколенаправленонадостижениеследующихобраз
овательных,развивающихцелей,атакжецелейвоспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний - 
пониманиезначениявеличиниспособовихизмерения;использованиеарифметическихспособ
овдляразрешениясюжетныхситуаций; формирование умения решать учебные и 
практическиезадачи средствами математики; работа с алгоритмами 
выполненияарифметическихдействий. 

2. Формированиефункциональнойматематическойграмотности младшего школьника, 
которая характеризуется наличиемунегоопытарешенияучебно-познавательныхиучебно-
практическихзадач,построенныхнапониманииипримененииматематическихотношений(«ч
асть-целое»,«больше-меньше»,«равно-
неравно»,«порядок»),смыслаарифметическихдействий,зависимостей(работа,движение,про
должительностьсобытия). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника- 
формированиеспособностикинтеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображен
ия,математическойречи;умениестроитьрассуждения,выбиратьаргументацию,различатьвер
ные(истинные)иневерные(ложные)утверждения,вестипоискинформации(примеров,основа
нийдляупорядочения,вариантовидр.). 

4. Становлениеучебно-познавательных мотивов и интересак изучению математики и 
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического 
и пространственногомышления,воображения,математическойречи, ориентировки в 
математических терминах и 
понятиях;прочныхнавыковиспользованияматематическихзнанийвповседневнойжизни. 

В основе конструирования содержания и отбора 
планируемыхрезультатовлежатследующиеценностиматематики,коррелирующие со 
становлением личности младшего школьника: 

• понимание математических отношений выступает 
средствомпознаниязакономерностейсуществованияокружающегомира, фактов, 
процессов и явлений, происходящих в 
природеивобществе(хронологиясобытий,протяжённостьповремени, образование целого 
из частей, изменение формы, размераит.д.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры,сокровищаискусстваикультуры,объектыприроды); 

• владение математическим языком, элементами 
алгоритмическогомышленияпозволяетученикусовершенствоватькоммуникативнуюдеяте
льность(аргументироватьсвоюточкузрения,строитьлогическиецепочкирассуждений;опро
вергатьилиподтверждатьистинностьпредположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к 
математическойсущностипредметовиявленийокружающейжизни- возможности их 
измерить, определить величину, форму, выявить 
зависимостиизакономерностиихрасположениявовремениив пространстве. Осознанию 
младшим школьником многих 
математическихявленийпомогаетеготягакмоделированию,чтооблегчаетосвоениеобщегос
пособарешенияучебнойзадачи,а также работу с разными средствами информации, в том 
числеиграфическими(таблица,диаграмма,схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 
изучении других учебных 
предметов(количественныеипространственныехарактеристики,оценки,расчёты и 
прикидка, использование графических форм 
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представленияинформации).Приобретённыеученикомумениястроитьалгоритмы,выбират
ьрациональныеспособыустныхиписьменныхарифметическихвычислений,приёмыпроверк
иправильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 
геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 
становятсяпоказателями сформированной функциональной 
грамотностимладшегошкольникаипредпосылкойуспешногодальнейшегообучениявоснов
номзвенешколы. 

В учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 
отводится 4 часа в неделю( в 1 классе на первой ступени обучения – 3,5 часа), 
всего536часов.Изних:в1классе- 128часов,во2классе- 136часов,3классе- 136часов,4классе- 
136часов. 

 
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в рабочей программе 
представленоразделами:«Числаивеличины»,«Арифметическиедействия»,«Текстовыезада
чи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры»,«Математическаяинформац
ия». 

1 КЛАСС 
Числаивеличины (27 ч.) 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта.Десяток. Счёт предметов, 
запись результата цифрами. Число ицифра0приизмерении,вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 
Увеличение (уменьшение) числа нанесколькоединиц. 

Длинаиеёизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установлениесоотношенияме
ждуними. 
 
Арифметическиедействия (40 ч.) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 
результатов действий сложения, вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 
 
Текстовыезадачи (16 ч.) 

Текстовая задача: структурные элементы, составление 
текстовойзадачипообразцу.Зависимостьмеждуданнымииискомойвеличинойвтекстовойза
даче.Решениезадачводнодействие. 
 
Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры (20 ч.) 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в 
пространстве:слева/справа,сверху/снизу,между;установлениепространственныхотношен
ий. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, 
треугольника,прямоугольника,отрезка.Построениеотрезка,квадрата,треугольника с 
помощью линейки на листе в клетку; измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 
 
Математическаяинформация (15 ч.) 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики 
объекта,группыобъектов(количество,форма,размер).Группировкаобъектовпозаданномуп
ризнаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 
Верные(истинные)иневерные(ложные)предложения,составленныеотносительнозаданн

огонабораматематическихобъектов. 
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Чтениетаблицы(содержащейнеболее4-хданных);извлечение данного из строки, 
столбца; внесение одного-двух данныхв таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 
числовымиданными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-
трёхшаговыеинструкции,связанныесвычислением,измерениемдлины,изображениемгеом
етрическойфигуры. 

Резерв :10 часов 

Универсальные учебные 
действия(пропедевтическийуровень) 
Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

• наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 
• обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 
• пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 
• наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 
• сравниватьдваобъекта,двачисла; 
• распределятьобъекты нагруппы позаданномуоснованию; 
• копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 
• приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 
• вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работасинформацией: 
• понимать, что математические явления могут быть 

представленыспомощьюразныхсредств:текст,числоваязапись,таблица,рисунок,схема; 
• читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе. 

 
Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 
• характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьизнесколь

кихчисел,записанныхпопорядку; 
• комментироватьходсравнениядвухобъектов; 
• описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положениепредметавпространстве 
• различатьииспользоватьматематическиезнаки; 
• строить предложения относительно заданного набора объектов. 

 
Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

• принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
• действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
• проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшейошибкиитрудности; 
• проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 
• участвовать в парной работе с математическим 

материалом;выполнятьправиласовместнойдеятельности:договариваться, считаться с 
мнением партнёра, спокойно и мирно разрешатьконфликты. 
 

2 КЛАСС 
Числаивеличины 

Числавпределах100:чтение,запись,десятичныйсостав,сравнение. Запись равенства, 
неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 
сравнениечисел. 
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Величины:сравнениепомассе(единицамассы- килограмм); измерение длины (единицы 
длины - метр, дециметр,сантиметр,миллиметр),времени(единицывремени- час,минута). 
Соотношение между единицами величины (в 
пределах100),егоприменениедлярешенияпрактическихзадач. 
 
Арифметическиедействия 

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.Взаимосвязькомпонентовирезультатадействиясложения,действиявычитания
.Проверкарезультатавычисления(реальностьответа,обратноедействие). 

Действияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебных ситуациях. Названия 
компонентов действий умножения,деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 
вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 
компонентов ирезультатадействияумножения,действияделения. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания;егонахождение. 
Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.Порядоквыполнениядействий

вчисловомвыражении,содержащемдействиясложенияивычитания(соскобками/безскобок) 
в пределах 100 (не более трех действий); нахождение 
егозначения.Рациональныеприемывычислений:использованиепереместительногоисочета
тельногосвойства. 
 
Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемыили другой модели. План 
решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 
действий. Записьрешения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 
смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 
Расчётные 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). 
 
Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка,прямая, прямой угол, 
ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 
Изображение наклетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 
квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. 
Измерениепериметраданного/изображенного 
прямоугольника(квадрата),записьрезультатаизмерениявсантиметрах. 
 
Математическаяинформация 

Нахождение,формулированиеодного-двухобщихпризнаков набора математических 
объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 
илисамостоятельно установленному признаку.Закономерностьв ряду чисел, 
геометрических фигур, объектов повседневнойжизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 
содержащиеколичественные,пространственныеотношения,зависимостимеждучислами/ве
личинами.Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответанавопросинформации,представ
леннойвтаблице(таблицысложения,умножения;графикдежурств, наблюдения в 
природеипр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, 
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изображений)готовымичисловымиданными. 
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных 

вычислений,измеренийипостроениягеометрическихфигур. 
Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения(электроннойформойучебника,ком

пьютернымитренажёрами). 

Универсальные учебные 
действия(пропедевтическийуровень) 
Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

• наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше)вокружающеммире; 
• характеризовать назначение и использовать простейшие 

измерительныеприборы(сантиметроваялента,весы); 
• сравниватьгруппыобъектов(чисел, величин, 

геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуоснованию; 
• распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие)нагруппы; 
• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающеммире; 
• вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическимсодержанием); 
• воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении, содержащем действия 

сложения ивычитания(соскобками/безскобок); 
• устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовымописанием; 
• подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работасинформацией: 
• извлекать и использовать информацию, представленную втекстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнятьтаблицы; 
• устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; 
• дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 
• омментироватьходвычислений; 
• объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
• составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)пообразцу; 
• использоватьматематическиезнакиитерминологиюдляописания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений,выводовотносительноданныхобъектов,отношения; 
• называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающиезаданнымсвойством; 
• записывать, читать число, числовое выражение; 

приводитьпримеры,иллюстрирующиесмысларифметическогодействия. 
• конструировать утверждения с использованием слов «каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
• следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин,геометрических

фигур; 
• организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработысматематическим

материалом; 
• проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия,обратно

годействия; 
• находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 
• принимать правила совместной деятельности при работе 

впарах,группах,составленныхучителемилисамостоятельно; 
• участвовать в парной и групповой работе с математическимматериалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, 
комментироватьсвоидействия,выслушиватьмнениядругихучастников,готовитьпрезентаци
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ю(устноевыступление)решенияилиответа; 
• решать совместно математические задачи поискового и 

творческогохарактера(определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину,определят
ьвремяипродолжительностьспомощьючасов;выполнятьприкидкуиоценкурезультатадейств
ий,измерений); 

• совместно с учителем оценивать результаты выполнения общейработы. 
 
3 КЛАСС 
Числаивеличины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 
разрядных слагаемых. Равенства и 
неравенства:чтение,составление.Увеличение/уменьшениечиславнесколькораз.Кратноеср
авнениечисел. 

Масса (единица массы - грамм); соотношение между 
килограммомиграммом;отношение«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость (единицы - рубль, копейка); установление 
отношения«дороже/дешевлена/в».Соотношение«цена,количество,стоимость»впрактичес
койситуации. 

Время (единица времени - секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 
на/в». Соотношение «начало, 
окончание,продолжительностьсобытия»впрактическойситуации. 

Длина (единица длины - миллиметр, километр); 
соотношениемеждувеличинамивпределахтысячи. 

Площадь (единицы площади - квадратный метр, 
квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр). 
 
Арифметическиедействия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 
100(табличноеивнетабличноеумножение,деление,действияскруглымичислами). 
Письменноесложение, вычитание чисел в пределах 1000. 
Действиясчислами0и1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком. Письменное умножение, 
деление на однозначное число 
впределах100.Проверкарезультатавычисления(прикидкаилиоценка результата, обратное 
действие, применение алгоритма,использованиекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умноженияпривычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со 
скобками/безскобок),свычислениямивпределах1000. 
Однородныевеличины:сложениеивычитание. 
 
Текстовыезадачи 

Работастекстовойзадачей:анализданныхиотношений,представлениена 
модели,планирование ходарешения 
задачи,решениеарифметическимспособом.Задачинапониманиесмыслаарифметическихде
йствий(втомчиследелениясостатком),отношений(больше/меньшена/в),зависимостей(куп
ля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 
решения задачи по действиям и спомощью числового выражения. Проверка решения и 
оценкаполученногорезультата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть в практической 
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ситуации; сравнение долей одной величины.Задачинанахождениедоливеличины. 
 
Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструированиегеометрическихфигур(разбиение 
фигурыначасти,составлениефигурыизчастей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, записьравенства. 
Измерениеплощади,записьрезультатаизмерениявквадратных 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. 
 
Математическаяинформация 
Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 
конструирование,проверка.Логическиерассуждениясосвязками«если…,то…»,«поэтому»,
«значит». 

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представленнойвтабли
цахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например, 
расписаниеуроков,движенияавтобусов,поездов);внесениеданныхвтаблицу;дополнениече
ртежаданными. 

Формализованное 
описаниепоследовательностидействий(инструкция,план,схема,алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных 
длярешенияучебныхипрактическихзадач. 

Алгоритмыизученияматериала, выполнения обучающихи тестовых заданий на 
доступных электронных средствах 
обучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах). 
Универсальные учебныедействия 
Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

• сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры); 
• выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 
• конструировать геометрические фигуры; 
• классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 

одно действие) по выбранномупризнаку; 
• прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
• пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; 
• различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 
• выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалгорит

ма); 
• соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 
• составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуправилу

; 
• моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 
• устанавливатьпоследовательностьсобытий,действий сюжетатекстовойзадачи. 

Работасинформацией: 
• читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 
• извлекать и интерпретировать числовые данные, представленныевтаблице,надиаграмме; 
• заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять даннымичертеж; 
• устанавливать соответствие между различными записями решениязадачи; 
• использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари) для установления и 



87  

  

проверки значения математическоготермина(понятия). 
• использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; 
• строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу; 
• объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…», «больше/меньшев…»,«равно»; 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 
• использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
• выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 
• участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
• проверять ход и результат выполнения действия; 
• вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
• формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
• выбирать и использовать различныеприёмыприкидкиипроверки правильности 

вычисления; проверять полноту иправильностьзаполнениятаблицсложения,умножения. 
Совместнаядеятельность: 

• при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 
решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину, массу, время); 

• договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 
руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

• выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 
Числаивеличины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядочение.Число,бо
льшееилименьшееданногочисла на заданное число разрядных единиц, в заданное 
числораз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади,вместимости. 
Единицы массы - центнер, тонна; соотношения между единицамимассы. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношениемеждуними. 
Единицыдлины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр), площади 

(квадратный метр, квадратный 
сантиметр),вместимости(литр),скорости(километрывчас,метрывминуту,метрывсекунду);
соотношениемеждуединицамивпределах100000. 
Долявеличинывремени,массы,длины. 
 
Арифметическиедействия 

Письменноесложение,вычитаниемногозначныхчиселвпределахмиллиона.Письменноеу
множение,делениемногозначныхчиселнаоднозначное/двузначноечисловпределах100000;
делениесостатком.Умножение/делениена10,100,1000. 

Свойстваарифметическихдействийиихприменениедлявычислений. Поиск значения 
числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 
результатавычислений,втомчислеспомощьюкалькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент 
арифметическогодействия:запись,нахождениенеизвестногокомпонента. 
Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 
 
Текстовыезадачи 

Работастекстовойзадачей,решение которой содержит2- 3 действия: анализ, 
представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 
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Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения 
(скорость,время,пройденныйпуть),работы(производительность,время,объёмработы),купл
и-
продажи(цена,количество,стоимость)ирешениесоответствующихзадач.Задачинаустановл
ениевремени (начало, продолжительность и окончание события),расчёта количества, 
расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные 
способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 
решенияподействиямспояснением,повопросам,спомощьючисловоговыражения. 
 
Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 
Наглядные представления о симметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностизаданногорадиу
са.Построениеизученныхгеометрическихфигурспомощьюлинейки,угольника,циркуля.Пр
остранственныегеометрическиефигуры(тела):шар,куб, 
цилиндр,конус,пирамида;различение,называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),составлениефигуриз
прямоугольников/квадратов. 
Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений прирешениизадач. 
Данныеореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 
объекте (числе,величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 
справочнойлитературе,сетиИнтернет.Записьинформациивпредложеннойтаблице,настолб
чатойдиаграмме. 

Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажёры, их использование под 
руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными 
источникамиинформации(электроннаяформаучебника,электронныесловари,образователь
ныесайты,ориентированныенадетеймладшегошкольноговозраста). 
Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

Универсальные учебныедействия 
Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

• ориентироватьсявизученной математической 
терминологии,использоватьеёввысказыванияхирассуждениях; 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, 
геометрическиефигуры),записыватьпризнаксравнения; 

• выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия, приём вычисления, 
способ решения, моделированиеситуации,переборвариантов); 

• обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 
• конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезокзаданной

длины,ломанаяопределённойдлины,квадратсзаданнымпериметром); 
• классифицироватьобъектыпо1- 2выбраннымпризнакам. 
• составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеёсоответствиеусловиямзадачи; 
• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов:массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру(градусник), скорость движения транспортного средства 
(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительныхсосудов). 
Работасинформацией: 

• представлятьинформациювразныхформах; 
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• извлекать и интерпретировать информацию, представленнуювтаблице,надиаграмме; 
• использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 
Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

• использовать математическую терминологию для записи 
решенияпредметнойилипрактическойзадачи; 

• приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода,гипотезы; 
• конструировать,читатьчисловоевыражение; 
• описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 
• характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличин; 
• составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 
• инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
• контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи,построениягеометрическойфигуры,измерения; 
• самостоятельно выполнять прикидку и оценку результатаизмерений; 
• находить, исправлять, прогнозировать трудности и 

ошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 
Совместнаядеятельность: 

• участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяоспособерешения,распределятьработ
умеждучленами группы (например, в случае решения задач, требующих 
переборабольшогоколичествавариантов),согласовывать мнения 
входепоискадоказательств,выборарациональногоспособа; 

• договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 
(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 
человека,приближённаяоценкарасстоянийивременныхинтервалов; взвешивание; 
измерение температуры воздуха иводы), геометрическими фигурами (выбор формы и 
деталейпри конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценкаконечногорезультата). 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕ
ТА«МАТЕМАТИКА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобучения в соответствии со 
своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 
деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенностиформирования 
учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 
работу, самоконтрольит.д.). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике, представленные по годам 
обучения, отражают, в 
первуюочередь,предметныедостиженияобучающегося.Такжеонивключают отдельные 
результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и 
умений, 
которыемогутбытьдостигнутынаэтомэтапеобучения.Темсамымподчеркивается,чтостанов
лениеличностныхновообразованийи универсальных учебных действий осуществляется 
средствамиматематическогосодержаниякурса. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Математика» в начальнойшколе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностныерезультаты: 
• осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптации к жизненным ситуациям, 

для развития общей 
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культурычеловека;развитияспособностимыслить,рассуждать,выдвигатьпредположенияи
доказыватьилиопровергатьих; 

• применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособностьдогова
риваться,лидировать,следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

• осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде; 
• применятьматематикудлярешенияпрактическихзадачвповседневнойжизни,втомчислепри

оказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилымлюдям; 
• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, 
повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсвоихсилах при решении 
поставленных задач, умение преодолеватьтрудности; 

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрениявозможности применения 
математики для рационального иэффективногорешенияучебныхижизненныхпроблем; 

• оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математическиезнанияиумения; 

• пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствами для решения предложенных 
и самостоятельно выбранныхучебныхпроблем,задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсаль

ныеучебныедействия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 
1) Базовыелогическиедействия: 

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 

• применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение,анализ,классификация(г
руппировка),обобщение; 

• приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешногорешенияуче
бныхижитейскихзадач; 

• представлять текстовую задачу, её решение в виде 
модели,схемы,арифметическойзаписи,текставсоответствииспредложеннойучебнойпробл
емой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 
• проявлятьспособностьориентироватьсявучебном 

материалеразныхразделовкурсаматематики; 
• пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решенияучебныхипрактическихзадач; 
• применять изученные методы познания (измерение, моделирование,переборвариантов) 
3) Работасинформацией: 
• находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую, графическую информацию 

в разных источниках информационнойсреды; 
• читать, интерпретировать графически представленную 

информацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель); 
• представлять информацию в заданной форме (дополнять 

таблицу,текст),формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучеб
нойзадачи; 

• принимать правила, безопасно использовать 
предлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинформации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 
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• конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогическоерассуждение; 
• использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематическойзадачи;фо

рмулироватьответ; 
• комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 
• объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 
• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - 

задаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников,приводитьдок
азательства своей правоты,проявлятьэтикуобщения; 

• создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразноговида–
описание(например,геометрическойфигуры),рассуждение (к примеру, при решении 
задачи), инструкция (например,измерениедлиныотрезка); 

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 
дополнять,исправлятьдеформированные;составлятьпоаналогии; 

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовымизученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 
1) Самоорганизация: 
• планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий; 
• выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвпроцес

сеобучения. 
2) Самоконтроль: 
• осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;объективнооцениватьих; 
• выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 
• находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутейпреодоленияо

шибок; 
3) Самооценка: 
• предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок, предусматривать способы 

их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественнуюхарактеристику. 

Совместная деятельность: 
• участвовать в совместной деятельности: распределять работумежду членами группы 

(например, в случае решения задач,требующих перебора большого количества 
вариантов, 
приведенияпримеровиконтрпримеров);согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,в
ыборарациональногоспособа,анализаинформации; 

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемыхдействий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок 
итрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

• читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 
• пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковыйномеробъекта; 
• находить числа, большие/меньшие данного числа на заданноечисло; 
• выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитанияв пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 
• называть и различать компоненты действий сложения 

(слагаемые,сумма)ивычитания(уменьшаемое,вычитаемое,разность); 
• решать текстовые задачи в одно действие на сложение и 
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вычитание:выделятьусловиеитребование(вопрос); 
• сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними 

соотношениедлиннее/короче(выше/ниже,шире/уже); 
• знать и использовать единицу длины - сантиметр; 

измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлины(всм); 
• различатьчислоицифру; 
• распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 
• устанавливатьмеждуобъектамисоотношения:слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за,

над/под; 
• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утвержденияотносительнозаданногонабораобъектов/предметов; 
• группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназыватьзакономерностиврядуобъ

ектовповседневнойжизни; 
• различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекатьданное/данныеизта

блицы; 
• сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 
• распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. 

 
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах100; 
• находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло(впределах100);большееданногочиславзаданноечислораз(впределах20); 
• устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/без скобок), содержащегодействиясложенияивычитаниявпределах100; 
• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание,впределах100- 

устноиписьменно;умножениеиделение в пределах 50 с использованием таблицы 
умножения; 

• называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение);деления(
делимое,делитель,частное); 

• находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 
• использоватьпривыполнениипрактическихзаданийединицывеличиндлины(сантиметр,дец

иметр,метр),массы(килограмм),времени(минута,час); стоимости (рубль, 
копейка);преобразовыватьодниединицы данных величин вдругие; 

• определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину;определять время с помощью 
часов; выполнять прикидку иоценку результата измерений; сравнивать величины 
длины,массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 
соотношение«больше/меньшена»; 

• решать текстовые задачи в одно-два действия: 
представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок,таблицаилидругаямодель); планировать ход 
решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического 
действия/действий,записыватьответ; 

• различать и называть геометрические фигуры: прямой угол;ломаную, многоугольник;  
выделять среди четырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 

• набумагевклеткуизображатьломаную,многоугольник;чертить прямой угол, 
прямоугольник с заданными длинамисторон; использовать для выполнения построений 
линейку,угольник; 

• выполнять измерение длин реальных объектов с помощьюлинейки; 
• находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 

звеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 
• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 
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утверждениясословами«все»,«каждый»;проводитьодно-
двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

• находить общий признак группы математических 
объектов(чисел,величин,геометрическихфигур); 

• находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 
• представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы,указывать числовые данные на рисунке (изображении 
геометрическихфигур); 

• сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
• обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 
• подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 
• составлять(дополнять) текстовую задачу; 
• проверять правильность вычислений. 

 
Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах1000; 
• находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз(впределах1000); 
• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание(в пределах 100 - устно, в 

пределах 1000 - письменно);умножениеиделениенаоднозначное число (в пределах100- 
устноиписьменно); 

• выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;делениесостатком; 
• устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 
вычитания,умноженияиделения; 

• использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 
• находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 
• использоватьпривыполнениипрактическихзаданийирешениизадачединицы:длины(миллим

етр,сантиметр,дециметр,метр,километр),массы(грамм,килограмм),времени(минута,час,сек
унда),стоимости(копейка,рубль);преобразовыватьодниединицыданнойвеличинывдругие; 

• определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительныхинструментовдлину,
массу,время; 
выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений;определятьпродолжительностьсобытия; 

• сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 
ними соотношение «больше/меньшена/в»; 

• называть, находить долю величины (половина, четверть); 
• сравниватьвеличины,выраженныедолями; 
• знать и использовать при решении задач и в практическихситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 
выполнятьсложение и вычитание однородных величин, умножение 
иделениевеличинынаоднозначноечисло; 

• решатьзадачиводно-двадействия:представлятьтекстзадачи, планировать ход решения, 
записывать решение и 
ответ,анализироватьрешение(искатьдругойспособрешения),оценивать ответ 
(устанавливать его реалистичность, проверятьвычисления); 

• конструироватьпрямоугольникизданныхфигур(квадратов),делитьпрямоугольник,многоуго
льникназаданныечасти; 

• сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставлениечисловыхзначений); 
• находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата),использу

яправило/алгоритм; 
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• распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«все»,«некотор
ые»,«и»,«каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод),строить 
логические рассуждения (одно-двухшаговые), в 
томчислесиспользованиемизученныхсвязок; 

• классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 
• извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 
работы), в предметахповседневнойжизни(например,ярлык,этикетка); 

•  структурировать информацию: заполнять простейшие таблицыпообразцу; 
• составлять план выполнения учебного задания и 

следоватьему;выполнятьдействияпоалгоритму; 
• сравнивать математические объекты (находить общее, различное,уникальное); 
• выбирать верное решение математической задачи. 

 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначныечисла; 
• находить число большее/меньшее данного числа на заданноечисло,взаданноечислораз; 
• выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниесмногозначнымичисламиписьме

нно(впределах100- устно);умножениеиделениемногозначногочисланаоднозначное, 
двузначное число письменно (в пределах 100 - устно);делениесостатком- 
письменно(впределах1000); 

• вычислять значение числового выражения (со скобками/безскобок), содержащего 
действия сложения, вычитания, умножения,делениясмногозначнымичислами; 

• использоватьпривычисленияхизученныесвойстваарифметическихдействий; 
• выполнять прикидку результата вычислений; осуществлятьпроверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность),соответствие правилу/алгоритму, а 
такжеспомощьюкалькулятора; 

• находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 
• находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 
• использоватьединицывеличиндляприрешениизадач(длина,масса,время,вместимость,стоим

ость,площадь,скорость); 
• использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм,килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 
час;сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 
площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 
(километрвчас,метрвсекунду); 

• использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 
между скоростью, временем ипройденным путем, между производительностью, 
временемиобъёмомработы; 

• определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборовмассу предмета, температуру 
(например, воды, воздуха в 
помещении),скоростьдвижениятранспортногосредства;определять с помощью 
измерительных сосудов вместимость; выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

• решать текстовые задачи в 1- 3 действия, выполнять 
преобразованиезаданныхвеличин,выбиратьприрешенииподходящиеспособывычисления,с
очетаяустныеиписьменныевычисленияииспользуя,принеобходимости,вычислительныеуст
ройства,оцениватьполученныйрезультатпокритериям:достоверность/реальность,соответст
виеусловию; 

• решатьпрактическиезадачи,связанныесповседневнойжизнью (на покупки, движение и 
т.п.), в том числе, с избыточнымиданными,находитьнедостающуюинформацию(например, 
из таблиц, схем), находить и оценивать различныеспособы решения, использовать 
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подходящие способы проверки; 
• различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 
• изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданногорадиуса; 
• различать изображения простейших пространственных 

фигур:шара,куба,цилиндра,конуса,пирамиды;распознаватьвпростейшихслучаяхпроекциип
редметовокружающегомиранаплоскость(пол,стену); 

• выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейшей составной фигуры на 
прямоугольники (квадраты),находить периметр и площадь фигур, составленных из 
двухтрехпрямоугольников(квадратов); 

• распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения;приводитьпример,контрп
ример; 

• формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно-
/двухшаговые)сиспользованиемизученныхсвязок; 

• классифицироватьобъектыпозаданным/самостоятельноустановленнымодному-
двумпризнакам; 

• извлекатьииспользоватьдлявыполнениязаданийи 
решениязадачинформацию,представленнуювпростейшихстолбчатыхдиаграммах,таблицах
сданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например,календарь,расписан
ие),впредметахповседневнойжизни(например,счет,меню,прайс-лист,объявление); 

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
• использоватьформализованныеописанияпоследовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и 
учебныхситуациях;дополнятьалгоритм,упорядочиватьшагиалгоритма; 

• выбирать рациональное решение; 
• составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 
• конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 
• находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 

 
ОКРУЖАЮЩИЙМИР 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Изучениепредмета«Окружающиймир»,интегрирующегознания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 
интересамдетеймладшегошкольноговозрастаинаправленонадостижениеследующихцелей
: 

• формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместавнёмчеловеканаосновецелостного
взгляданаокружающиймир (природную и социальную среду обитания); 
освоениеестественно-научных,обществоведческих,нравственно-
этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебногопредмета; 

• развитиеуменийинавыковприменятьполученныезнаниявреальнойучебнойижизненнойпра
ктике,связаннойкакспоисково-исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты, 
трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 
речевой, изобразительной,художественнойдеятельности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданинаРоссии,пониманиесвоейпринадлежностикРоссийскомугосударству,определё
нномуэтносу;проявлениеуважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 
освоениемладшимишкольникамимировогокультурногоопытапосозданию 
общечеловеческих ценностей, законов и правил построениявзаимоотношенийвсоциуме; 
обогащение духовногобогатстваобучающихся. 

• развитие способности ребёнка к социализации на основе 
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принятиягуманистическихнормжизни,приобретениеопытаэмоционально-
положительного отношения к природе в соответствии 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 поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 
ценностейвзаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек иобщество», 
«Человек и другие люди», «Человек и познание».Важнейшей составляющей всех 
указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 
обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни наоснове развивающейся 
способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 
следующихведущихидей: 

• раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 
• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», 
«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающиймир»,-262 ч (два 
часа в недею в каждом классе, (в 1 классе  в сентябре-октябре 1 час в неделю):1класс- 
58ч,2класс- 68ч,3класс- 68ч,4класс- 68ч. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

1 КЛАСС(58 ч) 
Человеки общество(16 ч.) 

Школа.Школьныетрадицииипраздники.Адресшколы.Классный,школьныйколлектив.Д
рузья,взаимоотношениямежду ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи.Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры,отдых. Рабочее 
место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; 
поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном 
месте.Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и 
фамилиичленовсемьи,ихпрофессии.Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместны
йтрудиотдых. Домашнийадрес. 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. 
СимволыРоссии(герб,флаг,гимн).НародыРоссии.Первоначальныесведения о родном 
крае. Название своего населённого 
пункта(города,села),региона.Культурныеобъектыродногокрая.Ценностьи красота 
рукотворного мира. Правила поведениявсоциуме. 
Человекиприрода( 35 ч.) 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы,созданные человеком. 
Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. 
Неживая и живаяприрода. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. 
Определение температуры воздуха (воды) по 
термометру.Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекомиприродой.Прав
иланравственногоибезопасногоповедениявприроде. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 
описание). Лиственные и хвойныерастения. Дикорастущие и культурные растения. 
Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизнирастения): 
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корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 
Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

Мирживотных.Разныегруппыживотных(звери,насекомые, птицы, рыбы и др.). 
Домашние и дикие животные (различиявусловияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах. 
Правилабезопаснойжизнедеятельности( 7 ч.) 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, 
правилздоровогопитанияиличнойгигиены.Правилабезопасностив быту: пользование 
бытовыми электроприборами, газовымиплитами. 

Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеденияпешехода(дорожныезнаки,доро
жнаяразметка,дорожныесигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и 
электронныересурсышколы)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальные учебные 
действия(пропедевтическийуровень) 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимость изменений в живой 
природе от состояния неживойприроды; 

• приводить примеры представителей разных групп 
животных(звери,насекомые,рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейод
нойгруппы(впределахизученного); 

• приводить примеры лиственных и хвойных растений, 
сравниватьих,устанавливатьразличиявовнешнемвиде. 
Работасинформацией: 

• понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленав разнойформе- 
текста,иллюстраций,видео,таблицы; 

• соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с егоназванием. 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечатьна вопросы, дополнять ответы 
участников; уважительно относитьсякразныммнениям; 

• воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы;воспроизво
дитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

• соотноситьпредметыдекоративно-
прикладногоискусстваспринадлежностьюнародуРФ,описыватьпредметпопредложенномуп
лану; 

• описывать по предложенному плану время года, 
передаватьврассказесвоёотношениекприроднымявлениям; 

• сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять, чемониразличаются. 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 
жизни (выполнение режима, 
двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользованиябытовыхэлектроприборо
в); 

• оценивать выполнение правил безопасного поведения на 
дорогахиулицахдругимидетьми,выполнятьсамооценку; 

• анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушения режима дня, организации 
учебной работы; 
нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользованияэлектроигазовымиприборами. 
Совместная деятельность: 

• соблюдать правила общения в совместной деятельности: 
договариваться,справедливораспределятьработу,определятьнарушение правил 
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взаимоотношений, при участии учителяустранятьвозникающиеконфликты. 

2 КЛАСС(68ч) 
Человеки общество 

НашаРодина -Россия, Российская Федерация. Россия 
иеёстолицанакарте.ГосударственныесимволыРоссии.Москва - столица России. Святыни 
Москвы - святыни России:Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатридр.Характеристика 
отдельных исторических событий, связанных с 
Москвой(основаниеМосквы,строительствоКремляидр.).ГербМосквы.РасположениеМоск
вы на карте. Города России. Россия- 
многонациональноегосударство.НародыРоссии,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, профессиижителей родного края. Значение труда в жизни 
человека и общества. 

Семья.Семейныеценностиитрадиции.Родословная.Составлениесхемыродословногодре
ва,историисемьи. 

Правилакультурногоповедениявобщественныхместах.Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнениюиособенностямдругихлюдей- 
главныеправилавзаимоотношенийчленовобщества. 
Человекиприрода 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, 
измерения.Звёздыисозвездия,наблюдениязвёздногонеба.Планеты.ЧемЗемляотличаетсяот
другихпланет;условияжизнинаЗемле.ИзображенияЗемли:глобус,карта, план. Карта мира. 
Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи 
компаса.Ориентированиенаместностипоместнымприроднымпризнакам,Солнцу.Компас,у
стройство;ориентированиеспомощьюкомпаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Связи в природе. 
Годовойходизмененийвжизнирастений.Многообразиеживотных.Насекомые, рыбы, 
птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних 
признаков. Связи в природе.Годовойходизмененийвжизниживотных. 

Красная книга России, её значение, отдельные 
представителирастенийиживотныхКраснойкниги.Заповедники,природные парки. Охрана 
природы. Правила нравственного поведениянаприроде. 
Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:режимдня (чередование сна, 
учебныхзанятий,двигательнойактивности)ирациональноепитание(количествоприёмовпи
щиирационпитания).Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохране
нияиукрепленияздоровья.Правилабезопасностившколе(маршрутдошколы,правилаповеде
нияназанятиях,переменах,при приёмах пищи и на пришкольной 
территории),вбыту,напрогулках.Правилабезопасногоповеденияпассажираназемноготран
спортаиметро(ожиданиенаостановке,посадка, размещение в салоне или вагоне, 
высадка,знакибезопасностинаобщественномтранспорте).Номерателефоновэкстреннойпо
мощи.Правилаповеденияприпользованиикомпьютером. Безопасность в Интернете 
(коммуникациявмессенджерахисоциальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступав
Интернет. 

Универсальные учебные 
действия(пропедевтическийуровень) 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,измерение); 
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• наосновенаблюденияопределятьсостояниевещества(жидкое,твёрдое,газообразное); 
• различатьсимволыРФ; 
• различатьдеревья,кустарники, травы; приводить примеры(впределахизученного); 
• группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые(впределахи зу

ченного); 
• различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформацией: 
• различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; 
• читать информацию, представленную в схеме, таблице; 
• используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы; 
• соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
• ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотноситьихскраткойхарактеристикой: 
• понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, 
жизнедеятельность;поколение,старшеепоколение,культураповедения;Родина,столица,родн
ойкрай,регион); 

• понятия и термины, связанные с миром природы (среда 
обитания,тело,явление,вещество;заповедник); 

• понятия и термины, связанные с организацией своей жизнии охраны здоровья (режим, 
правильное питание, закаливание,безопасность,опаснаяситуация); 

• описывать условия жизни на Земле, отличие нашей 
планетыотдругихпланетСолнечнойсистемы; 

• создавать небольшие описания на предложенную тему 
(например,«Моясемья»,«Какиебываютпрофессии?»,«Что«умеют»органычувств?»,«Лес- 
природноесообщество»идр.); 

• создавать высказывания-рассуждения (например, признакиживотного и растения как 
живого существа; связь измененийвживойприродесявленияминеживойприроды); 

• приводитьпримерырастенийиживотных,занесённыхвКраснуюкнигуРоссии(напримересвое
йместности); 

• описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• следовать образцу, предложенному плану и инструкции прирешенииучебнойзадачи; 
• контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпорешениюучеб

нойзадачи; 
• оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяиодноклассников,спокойн

о,безобидприниматьсоветыизамечания. 
Совместнаядеятельность: 

• строить свою учебную и игровую деятельность, 
житейскиеситуациивсоответствиисправиламиповедения,принятымивобществе; 

• оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповедения, культуры общения, 
проявления терпения и уваженияксобеседнику; 

• проводить в парах (группах) простые опыты по 
определениюсвойствразныхвеществ(вода,молоко,сахар,соль,железо),совместно намечать 
план работы, оценивать свой вклад в общеедело; 

• определять причины возможных конфликтов, выбирать 
(изпредложенных)способыихразрешения. 

3 КЛАСС(68ч) 
Человеки общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены 
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общейкультуройисвязаныдругсдругомсовместнойдеятельностью во имя общей цели. 
Наша Родина - Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, 
родного края.ГосударственнаясимволикаРоссийскойФедерацииисвоегорегиона. Города 
Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа 
и других народов,государственнымсимволамРоссии. 

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 
семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме.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. Твёрдыетела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь 
газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениев природе, значение для 
живых организмов и хозяйственнойжизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана 
воздуха,воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, ихзначение в 
хозяйстве человека, бережное отношение людей 
кполезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2- 3 примера). Почва, её 
состав, значение для живой природыихозяйственнойжизничеловека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 
Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного 
цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и 
развитиерастений.Особенностипитанияидыханиярастений.Рольрастений в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для 
жизни 
растения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростарастений,фиксацияизменений.Растен
ияродногокрая,названияикраткаяхарактеристиканаосновенаблюдений.Охранарастений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 
окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 
Особенности питанияживотных.Цепипитания.Условия,необходимыедляжизниживотных 
(воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их 
названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

Природныесообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязивприродномсообществе:растения- 
пищаиукрытие для животных;животные -распространители плодов и семян 
растений.Влияниечеловеканаприродныесообщества.Природныесообществародногокрая(
2- 3примерана основе 
наблюдений).Правиланравственногоповедениявприродныхсообществах. 

Человек - часть природы. Общее представление о строениитела человека. Системы 
органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Измерениетемпературытелачеловека,частотыпульса. 
Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняязарядка, динамические 
паузы), закаливание и профилактиказаболеваний. Забота о здоровье и безопасности 
окружающихлюдей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 
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перемещениявнутридвораипересечениядворовойпроезжейчасти,безопасныезоныэлектри
ческих,газовых,тепловыхподстанцийи других опасных объектов инженерной 
инфраструктуры 
жилогодома,предупреждающиезнакибезопасности).Правилабезопасного поведения 
пассажира железнодорожного, 
водногоиавиатранспорта(правилабезопасногоповедениянавокзалахи в аэропортах, 
безопасное поведение в вагоне, на борту 
самолёта,судна;знакибезопасности).БезопасностьвИнтернете(ориентирование в 
признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 
коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 
контролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальные учебныедействия 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 
по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 
совместныхсодноклассникаминаблюдений(впарах,группах)делатьвыводы; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, 
особенностямиповеденияиусловиямижизниживотного; 

• определять (в процессе рассматривания объектов и явлений)существенные признаки и 
отношения между объектами иявлениями; 

• моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 
• различать понятия «век», «столетие», «историческое время»;соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 
Работасинформацией: 

• понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) 
можетдатьполезнуюиинтереснуюинформациюоприроденашей планеты; находить на 
глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу 
страну,столицу,свойрегион; 

• читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображённымиобъектами; 
• находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках- 

текстах,таблицах,схемах,втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода);соблюд
атьправила безопасности при работе в информационнойсреде. 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкраткойхарактеристикой: 
• понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность,семейныйбюджет,памятниккультуры); 
• понятия и термины, связанные с миром природы (планета,материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природноесообщество,цепьпитания,Краснаякнига); 
• понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью(знакидорожногодвижения,дорожныеловушки,опасныеситуации,пред
видение); 

• описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
• наосновесравненияобъектовприродыописыватьсхожие,различные,индивидуальныепризна

ки; 
• приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды; 
• называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма; 
• описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределахизученно

го). 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(принебольшойп
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омощиучителя); 
• устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельность: 
• участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя (лидера), подчинённого; 

справедливо оценивать 
результатыдеятельностиучастников,положительнореагироватьнасоветыизамечаниявсвойа
дрес; 

• выполнятьправиласовместнойдеятельности,признаватьправо другого человека иметь 
собственное суждение, мнение;самостоятельноразрешатьвозникающиеконфликты с 
учётомэтикиобщения. 

4 КЛАСС(68ч) 
Человеки общество 

Конституция- ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Права и обязанности гражданина 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства. 
Политико-
административнаякартаРоссии.Общаяхарактеристикародногокрая,важнейшиедостоприм
ечательности,знаменитыесоотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и 
характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовных связей междусоотечественниками. Новый год, День защитника 
Отечества,Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 
России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Уважение ккультуре, истории, традициям своего народа и других 
народов,государственнымсимволамРоссии. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая 
карта.Наиболееважныеияркиесобытияобщественнойикультурнойжизни страны в разные 
исторические периоды: 
ГосударствоРусь,Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР,РоссийскаяФедерац
ия.Картиныбыта,труда,духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 
историческиевремена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
базовыхнациональныхценностей.Наиболеезначимыеобъектысписка Всемирного 
культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. 
Посильное участиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая.Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурногонаследиясвоегокрая. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение 
клюдямнезависимоотихнациональности,социальногостатуса,религиознойпринадлежност
и. 
Человекиприрода 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 
по исследованию природных объектов и явлений. Солнце - ближайшая к нам звезда, 
источниксвета и тепла для всего живого на Земле. Характеристика 
планетСолнечнойсистемы.Естественныеспутникипланет.СменадняиночинаЗемле.Враще
ниеЗемликакпричинасменыдняи ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён 
года.Формыземнойповерхности:равнины,горы,холмы,овраги(общее представление, 
условное обозначение равнин и гор накарте). Равнины и горы России. Особенности 
поверхности родногокрая(краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений).Водоёмы, их 
разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото);река как водный поток; использование 
рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие 
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еёберега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, 
краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка 
ВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2- 3объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природуизучаемыхзон,охранаприроды).Связивприродныхзонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 
человека и природы. Охрана природныхбогатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительногои животного мира. Правила нравственного поведения в 
природе.МеждународнаяКраснаякнига(отдельныепримеры). 
Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных 
привычек.Безопасностьвгороде(планированиемаршрутовсучётомтранспортной 
инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 
отдыха, учрежденияхкультуры).Правилабезопасногоповедениявелосипедистасучётом 
дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в 
Интернете (поиск 
достовернойинформации,опознаваниегосударственныхобразовательныхресурсовидетски
хразвлекательныхпорталов)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальные учебныедействия 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

• устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 
• конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсредеобитани

я; 
• моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,формаповерхности

); 
• соотносить объекты природы с принадлежностью к определённойприроднойзоне; 
• классифицировать природные объекты по принадлежностикприроднойзоне; 
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителемвопросов. 
Работасинформацией: 

• использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 
оценивать объективность 
информации,учитыватьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхресурсовшколы; 

• использоватьдляуточненияирасширениясвоихзнанийобокружающеммиресловари, 
справочники, энциклопедии, втомчислеиИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода); 

• наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения(доклады)напредложеннуютему,по
дготавливатьпрезентацию,включаявнеёиллюстрации,таблицы,диаграммы. 
Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
соотечественник, берестяная грамота,первопечатник, иконопись, объект Всемирного 
природногоикультурногонаследия; 

• характеризовать человека как живой организм: раскрыватьфункции различных систем 
органов; объяснять особую рольнервнойсистемывдеятельностиорганизма; 

• создаватьтекст-
рассуждение:объяснятьвреддляздоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек; 

• описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств- 
отзывчивости,доброты,справедливостиидр.; 

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 
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изменений, особенностей жизниприродныхзон,пищевыхцепей); 
• составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданинаРФ»; 
• создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(врамкахизуче

нного). 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

• самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудностиивозмо
жныеошибки; 

• контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействияпр
инеобходимости; 

• адекватно принимать оценку своей работы; планировать работунадошибками; 
• находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать ихпричины. 

Совместнаядеятельность: 
• выполнять правила совместной деятельности при выполненииразныхролей- 

руководитель,подчинённый,напарник,членбольшогоколлектива; 
• ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности, 

объективно оценивать свой вкладвобщеедело; 
• анализировать ситуации, возникающие в процессе 

совместныхигр,труда,использованияинструментов,которыемогутстатьопаснымидляздоров
ьяижизнидругихлюдей. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕ
ТА«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

Вмладшемшкольномвозрастемногиепсихическиеиличностные новообразования 
находятся в стадии становления и 
неотражаютзавершённыйэтапихразвития.Этопроисходитиндивидуально в соответствии с 
возможностями ребёнка, темпомегообучаемости,особенностямисоциальной среды, в 
которойонживёт,поэтомувыделять планируемые результаты 
освоенияпрограммыучебногопредмета«Окружающиймир»вобластиличностныхиметапре
дметныхдостиженийпогодамобучениянецелесообразно.Исходяизэтого,планируемыерезу
льтатыначинаютсясхарактеристикиобобщённыхдостиженийвстановленииличностныхим
етапредметныхспособовдействийикачествсубъектаучебнойдеятельности,которыемогутб
ытьсформированыумладшихшкольниковкконцуобучения. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения предмета 

«Окружающиймир»характеризуютготовностьобучающихсяруководствоваться 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 
приобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти: 
Гражданско-патриотическоговоспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине - 
России;пониманиеособойролимногонациональнойРоссиивсовременноммире; 

• осознание своей этнокультурной и российской 
гражданскойидентичности,принадлежностикроссийскомународу,ксвоейнациональнойобщ
ности; 

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраны и родного края; 
проявление интереса к истории имногонациональной культуре своей страны, уважения к 
своемуидругимнародам; 

• первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправиответственнос
тичеловекакакчленаобщества. 
Духовно-нравственноговоспитания: 
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• проявление культуры общения, уважительного отношения 
клюдям,ихвзглядам,признаниюихиндивидуальности; 

• принятие существующих в обществе нравственно-этическихнорм поведения и правил 
межличностных отношений, 
которыестроятсянапроявлениигуманизма,сопереживания,уваженияидоброжелательности; 

• применение правил совместной деятельности, проявлениеспособности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
моральноговредадругимлюдям. 
Эстетическоговоспитания: 

• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного 
отношения,восприимчивостииинтересакразнымвидамискусства,традициямитворчествусво
егоидругихнародов; 

• использование полученных знаний в продуктивной и 
преобразующейдеятельности,вразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблаго
получия: 

• соблюдениеправилорганизации здорового и безопасного(для себя и других людей) образа 
жизни; выполнение правилбезопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде 
обитания,бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 
Трудовоговоспитания: 

• осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологическоговоспитания: 

• осознание роли человека в природе и обществе, 
принятиеэкологическихнормповедения,бережногоотношениякприроде,неприятиедействий
,приносящихейвред. 
Ценностинаучногопознания: 

• ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 
• осознаниеценностипознания,проявлениепознавательногоинтереса,активности,инициативн

ости,любознательностиисамостоятельностив обогащении своих знаний, в том 
числесиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 
• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь 

природнойисоциальнойсредыобитания),проявлятьспособностьориентироватьсявизменяю
щейсядействительности; 

• наосновенаблюденийдоступных объектов 
окружающегомираустанавливатьсвязиизависимостимеждуобъектами(часть- 
целое;причина- следствие;изменениявовремениивпространстве); 

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 
основаниядлясравнения,устанавливатьаналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
• определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъе

кты; 
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• находитьзакономерностиипротиворечия в 
рассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаосновепредложенногоалгоритма; 

• выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредло
женногоалгоритма. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 
• проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутомупредп

оложению)наблюдения,несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 
проводимымподруководствомучителя; 

• определять разницу между реальным и желательным 
состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхвопросов; 

• формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящей работы,прогнозироватьвозможное 
развитие процессов, событийипоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

• моделировать ситуации на основе изученного материала о 
связяхвприроде(живаяинеживаяприрода,цепипитания;природные зоны), а также в 
социуме (лента времени; 
поведениеиегопоследствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения исвязей между объектами (часть - целое, причина - 
следствие); 

• формулироватьвыводыиподкреплять их доказательствамина основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения,исследования). 

3) Работасинформацией: 
• использовать различные источники для поиска информации,выбирать источник 

получения информации с учётом учебнойзадачи; 
• согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представлен

нуювявномвиде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилинаосновепредложенногоучителемспособаеёпроверки; 
• находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,аудиовизуальну

юинформацию; 
• читать и интерпретировать графически представленную 

информацию(схему,таблицу,иллюстрацию); 
• соблюдатьправилаинформационнойбезопасностив 

условияхконтролируемогодоступавИнтернет(спомощьюучителя); 
• анализировать и создавать текстовую, видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 
• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

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

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать 

суждения,оцениватьвыступленияучастников; 
• признаватьвозможностьсуществованияразныхточек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;приводитьдоказательствасво
ейправоты; 

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
проявлятьуважительноеотношениексобеседнику; 

• использовать смысловое чтение для определения темы, 
главноймыслитекстаоприроде,социальнойжизни,взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование); 
• конструировать обобщения и выводы на основе полученныхрезультатов наблюдений и 
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опытной работы, подкреплять ихдоказательствами; 
• находить ошибки и восстанавливать деформированный текстоб изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальнойжизни; 
• готовить небольшие публичные выступления с возможнойпрезентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к текстувыступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 
• планировать самостоятельно или с небольшой помощью 

учителядействияпорешениюучебнойзадачи; 
• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
2) Самоконтроль: 
• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
• находитьошибкивсвоейработеиустанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшойпомощьюучителя); 
• предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок,предусматриватьспособыихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опас
ныхдляздоровьяижизни. 

3) Самооценка: 
• объективно оценивать результаты своей деятельности, 

соотноситьсвоюоценкусоценкойучителя; 
• оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимостикорректирова

тьих. 

Совместная деятельность: 
• пониматьзначениеколлективнойдеятельностидляуспешногорешенияучебной(практическо

й)задачи;активноучаствоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосрочныхцелей 
совместной деятельности (на основе изученного материалапоокружающемумиру); 

• коллективно строить действия по достижению общей цели:распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результатсовместнойработы; 

• проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
• выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцениватьработука

ждогоучастника;считатьсясналичиемразных мнений; не допускать 
конфликтов,приихвозникновениимирноразрешатьбезучастиявзрослого; 

• ответственновыполнятьсвоючастьработы. 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОГОДАМОБУЧ
ЕНИЯ 

1 класс 
Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

• называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, 
отчеству,профессиичленовсвоейсемьи,домашний адрес иадрес своей школы; проявлять 
уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 
поведениявсоциумеинаприроде; 

• воспроизводитьназваниесвоегонаселённого пункта, региона,страны; 
• приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностейсвоейсемьи,профессий; 
• различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданные человеком, и природные 

материалы, части растений(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животных(насекомые,рыбы,птицы,звери); 

• описывать на основе опорных слов наиболее 
распространённыевродномкраедикорастущиеикультурныерастения,дикихидомашнихживо
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тных;сезонныеявлениявразныевременагода;деревья,кустарники,травы;основныегруппыжи
вотных(насекомые,рыбы,птицы,звери);выделятьихнаиболеесущественныепризнаки; 

• применять правила ухода за комнатными растениями и домашнимиживотными; 
• проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложныегрупповыеииндивидуальныенаблюдения(втомчислезасезоннымиизменениямив
природесвоейместности),измерения(втомчислевестисчётвремени,измерятьтемпературувоз
духа)иопытыподруководствомучителя; 

• использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 
• оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативноеотношение к природе; 

правила поведения в быту,вобщественныхместах; 
• соблюдать правила безопасности на учебном месте 

школьника;вовремянаблюденийиопытов;безопаснопользоватьсябытовымиэлектроприбора
ми; 

• соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 
• соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 
• соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 
• спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектронны

миресурсамишколы. 

2 КЛАСС 
Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

• находить Россию на карте мира, на карте России - Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 
• узнавать государственную символику Российской 

Федерации(гимн,герб,флаг)исвоегорегиона; 
• проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициям своего народа и других 

народов, 
государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеин
априроде; 

• распознавать изученные объекты окружающего мира по ихописанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающеммире; 

• приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздниковнародовродногокрая;важных
событийпрошлогоинастоящегородногокрая;трудовойдеятельностиипрофессийжителейрод
ногокрая; 

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложныенаблюдения и опыты с 
природными объектами, измерения; 

• приводитьпримерыизученныхвзаимосвязейвприроде,примеры,иллюстрирующиезначениеп
риродывжизничеловека; 

• описывать на основе предложенного плана или опорных словизученные культурные 
объекты (достопримечательности родногокрая,музейныеэкспонаты); 

• описывать на основе предложенного плана или опорных 
словизученныеприродныеобъектыиявления,втомчислезвёзды,созвездия,планеты; 

• группировать изученные объекты живой и неживой природыпопредложеннымпризнакам; 
• сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 
• ориентироваться на местности по местным природным признакам,Солнцу,компасу; 
• создавать позаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 
• использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 
• соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеивприроде,оцениватьпримерыположи

тельногоинегативногоотношения к объектам природы, проявления внимания, 
помощилюдям,нуждающимсявней; 

• соблюдать правила безопасного поведения в школе, 
правилабезопасногоповеденияпассажираназемноготранспортаиметро; 
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• соблюдатьрежимдняипитания; 
• безопасноиспользоватьмессенджерыИнтернетавусловияхконтролируемогодоступавИнтер

нет;безопасноосуществлятькоммуникациювшкольныхсообществахспомощьюучителявслу
чаенеобходимости. 

3 КЛАСС 
Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

• различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 
проявлять уважение к государственнымсимволамРоссииисвоегорегиона; 

• проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициямсвоегонародаидругихнаро
дов;соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

• приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхобъектов и достопримечательностей 
родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; 
российскихцентровдекоративно-
прикладногоискусства;проявлятьинтересиуважениекисторииикультуренародовРоссии; 

• показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 
• различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 
• распознавать изученные объекты природы по их 

описанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающеммире; 
• проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
приборов;соблюдатьбезопасностьпроведенияопытов; 

• группировать изученные объекты живой и неживой 
природы,проводитьпростейшуюклассификацию; 

• сравнивать по заданному количеству признаков объекты живойинеживойприроды; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объектыиявления природы, 

выделяя их существенные признакиихарактерныесвойства; 
• использовать различные источники информации о природеи обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов навопросы; 
• использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессоввприроде,организмечеловека; 
• фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективнойдеятельности

обобщатьполученныерезультатыиделатьвыводы; 
• создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказыванияоприроде,человекеиобществе,сопровождаявыступлениеиллюстрациями(през
ентацией); 

• соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатранс
порта; 

• соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе 
требованиякдвигательнойактивностиипринципыздоровогопитания; 

• соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 
• соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 
• соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
• безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в 
возможныхмошенническихдействияхприобщениивмессенджерах. 

4КЛАСС 
Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

• проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициям своего народа и других 
народов, 
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государственнымсимволамРоссии;соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 
• показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря,омывающиетерриториюРоссии); 
• показывать на исторической карте места изученных историческихсобытий; 
• находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 
• знать основные права и обязанности гражданина РоссийскойФедерации; 
• соотносить изученные исторические события и 

историческихдеятелейсвекамиипериодамиисторииРоссии; 
• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известныхроссийских исторических деятелях разных периодов, 
достопримечательностяхстолицыРоссиииродногокрая; 

• описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты,выделяяихсущественныепризнаки,втомчислегосударственнуюсимволикуРоссиии
своегорегиона; 

• проводитьпо предложенному/самостоятельно 
составленномуплануиливыдвинутомупредположениюнесложныенаблюдения,опытысобъе
ктамиприродысиспользованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмерительных
приборов,следуяправиламбезопасноготруда; 

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различатьихвокружающеммире; 

• группироватьизученныеобъектыживой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признак для группировки; проводитьпростейшиеклассификации; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 
ихвнешнихпризнаковиизвестныххарактерныхсвойств; 

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том числесменыдня и ночи, смены времён года, сезонных 
измененийвприродесвоейместности,причинысменыприродныхзон); 

• называть наиболее значимые природные объекты 
ВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(впределахизученного); 

• называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
• создавать по заданному плану собственные развёрнутые 

высказыванияоприродеиобществе; 
• использоватьразличные источники информации для 

поискаиизвлеченияинформации,ответовнавопросы; 
• соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
• осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровьяижизничеловека; 
• соблюдать правила безопасного поведения при 

использованииобъектовтранспортнойинфраструктурынаселённогопункта,в театрах, 
кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях,библиотекахит.д.); 

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на 
велосипеде,самокатеидругихсредствахиндивидуальноймобильности; 

• осуществлятьбезопасныйпоиск образовательных 
ресурсовиверифицированнойинформациивИнтернете; 

• соблюдать правила безопасного для здоровья 
использованияэлектронныхсредствобучения. 
 
ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ПредметнаяобластьОРКСЭсостоит из учебных 
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модулейповыбору«Основыправославнойкультуры»,«Основыисламскойкультуры»,«Осно
выбуддийской культуры», 
«Основыиудейскойкультуры»,«Основырелигиозныхкультурнародов 
России»,«Основысветскойэтики».Всоответствиисфедеральнымзакономвыбормодуляосу
ществляетсяпозаявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобуча
ющихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образованиивРФ»(ч.2ст.87.). 

ПланируемыерезультатыосвоениякурсаОРКСЭвключают результаты по каждому 
учебному модулю. При 
конструированиипланируемыхрезультатовучитываютсяцелиобучения,требования,котор
ыепредставленывстандарте,испецификасодержаниякаждогоучебногомодуля.Общиерезул
ьтатысодержатпереченьличностныхиметапредметныхдостижений,которые приобретает 
каждый обучающийся, независимо от 
изучаемогомодуля.Посколькупредметизучаетсяодингод(4класс),товсерезультатыобучени
япредставляютсязаэтотпериод.ЦельюОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегосямоти
вациикосознанномунравственномуповедению,основанномуназнаниииуважениикультурн
ыхирелигиозныхтрадициймногонационального народа России, а также к 
диалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений. 
Основнымизадачами ОРКСЭ являются: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 
родителей(законныхпредставителей); 

• развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнормиценностейвжизниличн
ости,семьи,общества; 

• обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,ранееполученныхв
начальнойшколе,формированиеценностносмысловойсферыличностисучётоммировоззрен
ческихикультурныхособенностейипотребностейсемьи; 

• развитиеспособностейобучающихсякобщениювполиэтничной,разномировоззренческойим
ногоконфессиональнойсреденаосновевзаимногоуваженияидиалога.Основнойметодологиче
скийпринципреализацииОРКСЭ- 
культурологическийподход,способствующийформированиюумладшихшкольников 
первоначальных представлений о культуре 
традиционныхрелигийнародовРоссии(православия,ислама,буддизма,иудаизма),российско
йсветской(гражданской)этике,основаннойнаконституционныхправах,свободахиобязаннос
тяхчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации. 

Культурологическаянаправленностьпредметаспособствуетразвитию у обучающихся 
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 
народовРоссии, формированию ценностного отношения к социальнойреальности, 
осознанию роли буддизма, православия, ислама,иудаизма, светской этики в истории и 
культуре нашей страны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭ 
предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от 
них умения выслушиватьпозицию партнёра по деятельности, принимать её, 
согласовыватьусилиядлядостиженияпоставленнойцели,находитьадекватные вербальные 
средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся 
на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 
обучающихся, сотрудничества, обмена информацией,обсужденияразных точек 
зренияит.п. 

Предпосылкамиусвоениямладшимишкольникамисодержаниякурсаявляютсяпсихологи
ческиеособенностидетей,завершающих обучение в начальной школе: интерес к 
социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 
подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность 
эмоционально реагировать наокружающую действительность, остро реагировать как на 
доброжелательность,отзывчивость,добротудругихлюдей,таки на проявление 
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несправедливости, нанесение обид и 
оскорблений.Всёэтостановитсяпредпосылкойкпониманиюзаконов существования в 
социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в 
процессе обучениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольникиструдом 
усваиваютабстрактныефилософскиесентенции,нравственныепоучения,поэтомуособоевн
иманиедолжнобытьуделеноэмоциональнойстороневосприятияявленийсоциальной 
жизни, связанной с проявлением или нарушением 
нравственных,этическихнорм,обсуждениеконкретныхжизненных ситуаций, дающих 
образцы нравственно ценного поведения. 

ВрамкахреализацииОРКСЭвчасти преподавания учебных модулей по основам 
религиозных культур не 
предусматриваетсяподготовкаобучающихсякучастиювбогослужениях, обучение 
религиозной практике в религиозной общине(Письмо Минобрнауки России от 
22.08.2012 №08250 «О введенииучебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела(темы)с указание количества 
академических часов, отводимыхнаосвоениекаждойтемыучебного модуля, 
характеристику 
основныхвидовдеятельностиучащихся,втомчислесучётомрабочейпрограммывоспитания,
возможностьиспользованияпоэтойтемеэлектронных(цифровых)образовательныхресурсо
в,являющихсяучебнометодическимиматериаламивэлектронном(цифровом)видеиреализу
ющимидидактическиевозможностиИКТ,содержаниекоторыхсоответствуетзаконодательс
твуобобразовании. 

 
СОДЕРЖАНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ(УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА)«ОСНОВЫРЕ
ЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 
 
Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия- наша Родина. Введение в православную 
традицию.Культураирелигия.Вочтоверят православные 
христиане.Доброизловправославнойтрадиции.Золотоеправилонравственности. Любовь к 
ближнему. 
Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.ПравославиевРоссии
.Православныйхрамидругиесвятыни.Символическийязыкправославнойкультуры:христиа
нскоеискусство(иконы,фрески,церковноепение,прикладноеискусство), православный 
календарь. Праздники.Христианскаясемьяиеёценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 
 
Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия- нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию.Культураирелигия. Пророк 
Мухаммад -образец человекаи учитель нравственности в исламской традиции. Во что 
верятмусульмане.Доброизловисламкойтрадиции.Нравственные основы ислама. Любовь 
к ближнему. Отношение 
ктруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Столпыислама.Обязанностимус
ульман.Длячегопостроенаи как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и 
календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники 
исламскихнародовРоссии:ихпроисхождениеиособенностипроведения.Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 
 
Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 



113  

  

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовнуютрадицию. Культура и 
религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 
буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в 
буддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийскиеритуалы.Буддийскиесвятыни.Б
уддийскиесвященныесооружения.Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбу
ддийскойкультуре.Искусствовбуддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 
 
Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Россия- нашаРодина.Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию. Культура и религия. 
Тора - главная книга 
иудаизма.Классическиетекстыиудаизма.Патриархиеврейскогонарода. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храмв жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 
Традициииудаизмавповседневнойжизниевреев.Ответственноепринятиезаповедей.Еврейс
кийдом.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«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия- 
нашаРодина.Культураирелигия.РелигиознаякультуранародовРоссии.Мировыерелигииии
удаизм.Ихоснователи. Священные книги христианства, ислама, 
иудаизма,буддизма.Хранителипреданияврелигиях.Человекврелигиозныхтрадицияхнарод
овРоссии.Доброизло.Священныесооружения.Искусствоврелигиознойкультуре. Религияи 
мораль. Нравственные заповеди христианства, 
ислама,иудаизма,буддизма.Обычаииобряды.Праздникиикалендари в религиях. 
Семья,семейныеценности.Долг,свобода,ответственность,труд.Милосердие,заботаослабы
х,взаимопомощь,социальные проблемы общества и отношениекнимразныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 
 
Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия- нашаРодина.Этикаиеёзначениев жизни 
человека.Праздникикакоднаизформисторическойпамяти.Образцынравственностивкульту
реОтечества,вкультурахразныхнародовРоссии.Государствоиморальгражданина,основной
закон(Контитуция)вгосударствекакисточникрос 
сийскойсветской(гражданской)этики.Трудоваямораль.Нравственныетрадициипредприни
мательства.Чтозначитбытьнравственнымвнашевремя.Нравственныеценности,идеалы, 
принципы морали. Нормы морали. Семейные 
ценностииэтикасемейныхотношений.Этикет.Образованиекакнравственнаянорма.Методы
нравственногосамосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОСНОВЫР
ЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩ
ЕГООБРАЗОВАНИЯ 



114  

  

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультур и светской этики» в 4 
классе у обучающегося будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

• пониматьосновыроссийскойгражданскойидентичности,испытыватьчувствогордостизасво
юРодину; 

• формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осознаватьсвоюэтническуюи
национальнуюпринадлежность; 

• пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностных ориентаций; осознавать 
ценность человеческойжизни; 

• понимать значение нравственных норм и ценностей как 
условияжизниличности,семьи,общества; 

• осознаватьправогражданинаРФисповедоватьлюбуютрадиционнуюрелигиюилинеисповедо
ватьникакойрелигии; 

• строить своё общение, совместную деятельность на 
основеправилкоммуникации:умениядоговариваться,мирноразрешатьконфликты,уважатьд
ругое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

• соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятыми в российском обществе, 
проявлять уважение кдуховным традициям народов России, терпимость к 
представителямразноговероисповедания; 

• строитьсвоёповедениесучётомнравственныхнорми 
правил;проявлятьвповседневнойжизнидоброту,справедливость,доброжелательностьвобще
нии,желаниепринеобходимостиприйтинапомощь; 

• пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодуховнонравственнойкультуре,стремиться
анализироватьсвоёповедение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющихдругихлюдей; 

• пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

• овладевать способностью понимания и сохранения целей изадач учебной деятельности, 
поиска оптимальных средствихдостижения; 

• формироватьуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоответств
ииспоставленной 
задачейиусловиямиеёреализации,определятьинаходитьнаиболееэффективныеспособыдост
ижениярезультата,вноситьсоответствующиекоррективывпроцессихреализациинаосновеоц
енки и учёта характера ошибок, пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

• совершенствоватьумениявразличныхвидахречевойдеятельностиикоммуникативныхситуац
иях;адекватноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационнокоммуникационных
технологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательныхзадач; 

• совершенствовать умения в области работы с 
информацией,осуществленияинформационногопоискадлявыполненияучебныхзаданий; 

• овладеватьнавыкамисмысловогочтениятекстовразличных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, 
сравнения,обобщения,классификации,установленияаналогийи причинноследственных 
связей, построения рассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

• формироватьготовностьслушатьсобеседникаи вести 
диалог,признаватьвозможностьсуществованияразличных точекзренияиправокаждого 
иметь свою собственную, 
уменийизлагатьсвоёмнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 
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• совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойдеятельности,уменияопр
еделятьобщуюцельипутиеёдостижения,умений договариваться о 
распределенииролейвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедение
иповедениеокружающих. 
 
Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 
• ориентироватьсявпонятиях,отражающихнравственныеценностиобщества- 

мораль,этика,этикет,справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемыхвразныхрелигиях(впределахизученного); 

• использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционныхрелигияхисветскойэтике(набл
юдение,чтение,сравнение,вычисление); 

• применятьлогическиедействияиоперациидлярешенияучебныхзадач:сравнивать,анализиров
ать,обобщать,делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 
суждения, приводить убедительныедоказательства; 

• выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Работасинформацией: 
• воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религиии/иликгражданскойэтике; 
• использовать разные 

средствадляполученияинформациивсоответствииспоставленнойучебнойзадачей(текстову
ю,графическую,видео); 

• находить дополнительную информацию к основному учебномуматериалу в разных 
информационных источниках,втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода); 

• анализировать, сравнивать информацию, представленную вразных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективностьиправильность. 

КоммуникативныеУУД: 
• использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймыслирелигиозныхпритч,сказаний,пр

оизведенийфольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизненных ситуаций, 
раскрывающих проблемы нравственности,этики,речевогоэтикета; 

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
корректнозадаватьвопросыивысказыватьсвоёмнение;проявлятьуважительное отношение к 
собеседнику с учётом особенностейучастниковобщения; 

• создавать небольшие текстыописания, текстырассуждениядля воссоздания, анализа и 
оценки нравственноэтическихидей,представленныхврелигиозныхученияхисветскойэтике. 
РегулятивныеУУД: 

• проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованность в осуществлении учебной 
деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать 
состояниесвоегоздоровьяиэмоциональногоблагополучия,предвидеть опасные для здоровья 
и жизни ситуации и способы ихпредупреждения; 

• проявлятьготовностьизменятьсебя,оцениватьсвоипоступки,ориентируясьнанравственныеп
равилаинормысовременного российского общества; проявлять 
способностьксознательномусамоограничениювповедении; 

• анализироватьситуации,отражающиепримерыположительногоинегативногоотношениякок
ружающемумиру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности); 

• выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 
нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 
нечестности,зла; 



116  

  

• проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерескпредмету, желание больше 
узнать о других религияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 

Совместнаядеятельность: 
• выбиратьпартнёранетолькополичнымсимпатиям,ноипо деловым качествам, корректно 

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

• владеть умениями совместной деятельности: 
подчиняться,договариваться,руководить;терпеливоиспокойноразрешатьвозникающиеконф
ликты; 

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения поизученному и дополнительному 
материалу с иллюстративнымматериаломивидеопрезентацией. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достиженияобучающегося: 
• выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвитиякакосозна

нияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдейст
вительности; 

• выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного совершенствования и роли 
в этом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 
обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах 
христианскойморали,ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщени
иидеятельности; 

• раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвправославной культуре, традиции 
(любовь, вера, милосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответственность,послушание, 
грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и 
соотношение ветхозаветных 
ДесятизаповедейиЕвангельскихзаповедейБлаженств,христианского нравственного идеала; 
объяснять «золотое правилонравственности»вправославнойхристианскойтрадиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной 
оценкипоступков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийправославнойэтики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представленияо мировоззрении (картине 
мира) в православии, 
вероученииоБогеТроице,Творении,человеке,БогочеловекеИисусеХристекакСпасителе,Це
ркви; 

• рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви- 
Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияиевангелисты),апостолах,святыхижитияхсвят
ых,священнослужителях,богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 
Таинств,смыслТаинствКрещения,Причастия, Венчания, 
Исповеди),монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции; 

• рассказывать о назначении и устройстве православного 
храма(собственнохрам,притвор,алтарь,иконы,иконостас),нормах поведения в храме, 
общения с мирянами и священнослужителями; 

• рассказыватьоправославныхпраздниках(неменеетрёх,включаяВоскресениеХристовоиРожд
ествоХристово),православныхпостах,назначениипоста; 
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• раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвправославнойсемье,обязанностейиответс
твенностичленовсемьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам,старшимповозрасту,предкам;православныхсемейныхценностей; 

• распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимисловами её смысл (православный 
крест) и значение в православнойкультуре; 

• рассказыватьохудожественнойкультуревправославнойтрадиции,обиконописи;выделятьио
бъяснятьособенностииконвсравнениискартинами; 

• излагать основные исторические сведения о 
возникновенииправославнойрелигиознойтрадициивРоссии(КрещениеРуси), своими 
словами объяснять роль православия в 
становлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельностипоизучениюправославногоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместн
ости,регионе(храмы,монастыри,святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлениюеёрезультатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на этические нормы 
религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 
совести; 

• выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе крелигии, свободы вероисповедания; понимание 
российскогообщества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражданс
кого)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине - России; приводить 
примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх,кроме изучаемой), народы 
России, для которых 
традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого 
достоинства,ценностичеловеческойжизнивправославнойдуховнонравственнойкультуре,т
радиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражатьсформированностьумений: 
• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения 
человекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности; 

• выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного совершенствования и роли 
в этом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 
обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламскойрелигиозной морали, их 
значении в выстраивании отношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

• раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийв исламской культуре, традиции 
(вера, искренность, 
милосердие,ответственность,справедливость,честность,великодушие,скромность,верность
,терпение,выдержка,достойноеповедение,стремлениекзнаниям); 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций исламскойэтики; 

• раскрывать своими словами первоначальные представленияо мировоззрении (картине 



118  

  

мира) в исламской культуре, единобожии,вереиеёосновах; 
• рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах 

изжизнипророкаМухаммада;оправедныхпредках,оритуальнойпрактикевисламе(намаз,хад
ж,пост,закят,дуа,зикр); 

• рассказыватьоназначениииустройствемечети(минбар,михраб), нормах поведения в мечети, 
общения с верующимиислужителямиислама; 

• рассказыватьопраздникахвисламе(Уразабайрам,Курбанбайрам,Маулид); 
• раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи;норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам,старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 
дальнимиродственниками,соседями;исламскихсемейныхценностей; 

• распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламскогоорнамента; 

• рассказывать о художественной культуре в исламской 
традиции,религиозныхнапевах,каллиграфии,архитектуре,книжнойминиатюре,религиозной
атрибутике,одежде; 

• излагать основные исторические сведения о возникновенииисламской религиозной 
традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 
народовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

• первоначальный опыт поисковой, 
проектнойдеятельностипоизучениюисламскогоисторическогоикультурногонаследиявсвое
йместности,регионе(мечети,медресе, 
памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на этические нормы 
религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 
совести; 

• выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе крелигии, свободы вероисповедания; понимание 
российскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводить примеры), 
понимание российского общенародного 
(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине - 
России; приводить примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх,кроме изучаемой), народы 
России, для которых 
традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в исламской духовнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражатьсформированностьумений: 
• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения 
человекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности; 

• выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияиро
ливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 
обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

• рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахбуддийскойрелигиознойморали,ихзначениив
выстраиванииотношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
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• раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвбуддийскойкультуре,традиции(с
острадание,милосердие,любовь,ответственность,благиеинеблагиедеяния,освобождение,бо
рьбасневедением,уверенностьвсебе,постоянствоперемен,внимательность);основныхидей(у
чения)Буддыосущностичеловеческойжизни,цикличностиизначениясансары;пониманиелич
ностикаксовокупностивсехпоступков;значениепонятий«правильноевоззрение»и 

• «правильноедействие»; 
• первоначальный опыт осмысления и нравственной 

оценкипоступков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийбуддийскойэтики; 
• раскрывать своими словами первоначальные 

представленияомировоззрении(картинемира)вбуддийскойкультуре,учении о Будде 
(буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке,обществе,сангхе,сансаре и нирване; 
понимание 
ценностилюбойформыжизникаксвязаннойсценностьючеловеческойжизниибытия; 

• рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смыслепринятия,восьмеричномпутиик
арме; 

• рассказывать о назначении и устройстве буддийского 
храма,нормахповедениявхраме,общениясмирскимипоследователямииламами; 

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

ответственности членов семьи,отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшимпо возрасту,предкам; буддийских семейныхценностей; 

• распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслизначениевбуддийс
койкультуре; 

• рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
• излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновениибуддийскойрелигиознойтрадиции

висторииивРоссии,своимисловамиобъяснятьрольбуддизмавстановлениикультурынародов
России,российскойкультурыигосударственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению буддийского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлениюеёрезультатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на этические нормы 
религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 
совести; 

• выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношения 
человека, людей в обществекрелигии,свободывероисповедания; понимание 
российскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),понима
ниероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма, 
любвикОтечеству,нашейобщейРодине- 
России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

• называть традиционные религии в России (не менее трёх,кроме изучаемой), народы 
России, для которых 
традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в буддийской духовнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражатьсформированностьумений: 
• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения 
человекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности; 
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• выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного совершенствования и роли 
в этом личных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, 
духовнонравственнойкультурынародовРоссии,российскогообществакакисточникаиосновы
духовногоразвития,нравственногосовершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах 
иудейскойморали,ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииид
еятельности; 

• раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвиудейскойкультуре,традиции(лю
бовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответственность,послушание,испол
нениезаповедей,борьбасгрехомиспасение),основноесодержаниеиместозаповедей(преждевс
его, 
Десятизаповедей)вжизничеловека;объяснять«золотоеправилонравственности»виудейской
религиознойтрадиции; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной 
оценкипоступков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийиудейскойэтики; 

• раскрывать своими словами первоначальные 
представленияомировоззрении(картинемира)виудаизме,учениеоединобожии,обосновныхп
ринципахиудаизма; 

• рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма- 
ТореиТанахе,оТалмуде,произведенияхвыдающихсядеятелейиудаизма,богослужениях,мол
итвах; 

• рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 
синагоге, общения с мирянами ираввинами; 

• рассказывать об иудейских праздниках (не менее 
четырёх,включаяРошаШана,ЙомКиппур,Суккот,Песах),постах,назначениипоста; 

• раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи,отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейныхценностей; 

• распознавать иудейскую символику, объяснять своими 
словамиеёсмысл(магендовид)изначениевеврейскойкультуре; 

• рассказывать о художественной культуре в иудейской 
традиции,каллиграфии,религиозныхнапевах,архитектуре,книжнойминиатюре,религиозной
атрибутике,одежде; 

• излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизма на территории России, 
своими словами 
объяснятьрольиудаизмавстановлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосуд
арственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной 
деятельностипоизучениюиудейскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместност
и,регионе(синагоги,кладбища,памятныеисвятыеместа), оформлению и 
представлениюеёрезультатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на этические нормы 
религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 
совести; 

• выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе крелигии, свободы вероисповедания; понимание 
российскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводить примеры), 
понимание российского общенародного 
(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине - 
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России; приводить примерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 
• называть традиционные религии в России (не менее трёх,кроме изучаемой), народы 

России, для которых 
традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в иудейской духовнонравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 
Предметные результаты освоения образовательной 

программымодуля«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»должныотражатьсформи
рованностьумений: 

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения 
человекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности; 

• выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияиро
ливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 
обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали 
втрадиционныхрелигияхРоссии(православие,ислам,буддизм, иудаизм), их значении в 
выстраивании отношений всемье,междулюдьми; 

• раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий(долг,свобода,ответственность,ми
лосердие,заботаослабых,взаимопомощь)врелигиознойкультуренародовРоссии(православи
и,исламе,буддизме, иудаизме); 
объяснять«золотоеправилонравственности»врелигиозныхтрадициях; 

• соотноситьнравственныеформыповедения с нравственными нормами, заповедями в 
традиционных религиях народовРоссии; 

• раскрывать своими словами первоначальные 
представленияомировоззрении(картинемира)ввероученииправославия,ислама,буддизма,иу
даизма;обоснователяхрелигий; 

• рассказыватьосвященныхписанияхтрадиционныхрелигий народов России (Библия, Коран, 
Трипитака (Ганджур),Танах),хранителяхпреданияислужителяхрелигиозногокульта 
(священники, муллы, ламы, раввины), религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1- 
2примера); 

• рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 
религий народов России, основныхнормахповедениявхрамах,общениясверующими; 

• - рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 
России (православия, ислама,буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
праздникакаждойтрадиции); 

• раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 
традиционныхрелигияхнародовРоссии;пониманиеотношенияктруду,учениювтрадиционны
хрелигияхнародовРоссии; 

• распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, 
иудаизмаминимальнопоодномусимволу),объяснятьсвоимисловамиеёзначениеврелигиозно
йкультуре; 

• рассказывать о художественной культуре традиционных 
религийнародовРоссии(православныеиконы,исламскаякаллиграфия,буддийскаятанкопись)
;главныхособенностях религиозного искусства православия, ислама, 
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буддизма,иудаизма(архитектура,изобразительное искусство,язык и поэтика религиозных 
текстов, музыки или звуковойсреды); 

• излагатьосновныеисторическиесведенияоролитрадиционныхрелигийвстановлениикультур
ынародовРоссии,российскогообщества,российскойгосударственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению исторического и 
культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, 
регионе(храмы,монастыри,святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлению
еёрезультатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на этические нормы 
религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 
совести; 

• - выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношения 
человека, людей в обществекрелигии,свободывероисповедания; понимание 
российскогообществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),понима
ниероссийскогообщенародного(общенационального,гражданского)патриотизма, 
любвикОтечеству,нашейобщейРодине- 
России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

• называть традиционные религии в России, народы России,для которых традиционными 
религиями исторически являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в традиционных религияхнародовРоссии. 

Модуль«Основысветскойэтики» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированностьумений: 
• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения 
человекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности; 

• выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияиро
ливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского 
обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

• рассказыватьороссийскойсветской(гражданской)этикекакобщепринятыхвроссийскомобще
ственормахморали,отношений и поведения людей, основанных на российских 
традиционных духовных ценностях, конституционных 
правах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРоссии; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорийроссийской светской этики 
(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 
человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие,милосердие, 
добродетели, патриотизм, труд) в отношенияхмежду людьми в российском обществе; 
объяснять «золотоеправилонравственности»; 

• высказыватьсужденияоценочногохарактераозначениинравственностив жизни человека, 
семьи, народа, обществаигосударства;умениеразличатьнравственныенормы 
инормыэтикета,приводитьпримеры; 

• первоначальный опыт осмысления и нравственной 
оценкипоступков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийроссийскойсветской(гражданск
ой)этики; 

• раскрыватьсвоимисловами первоначальные представленияобосновныхнормахроссийской 
светской 
(гражданской)этики:любовькРодине,российскийпатриотизмигражданственность,защита 
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Отечества; уважение памяти 
предков,историческогоикультурногонаследияиособенностейнародовРоссии,российскогоо
бщества;уважениечести,достоинства,доброгоименилюбогочеловека;любовьк 
природе,заботаоживотных,охранаокружающейсреды; 

• рассказыватьопраздникахкакоднойизформисторической памяти народа, общества; 
российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 
российских государственных праздниках, их истории 
итрадициях(неменеетрёх),религиозныхпраздниках(неменее двух разных традиционных 
религий народов России),праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли 
семейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 

• раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношений в семье на основе 
российских традиционных духовныхценностей(семья- союзмужчиныиженщинынаоснове 
взаимной любви для совместной жизни, рождения ивоспитания детей; любовь и забота 
родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи 
родителях;уважениестаршихповозрасту,предков);российскихтрадиционныхсемейныхценн
остей; 

• распознавать российскую государственную символику, 
символикусвоегорегиона,объяснятьеёзначение;выражатьуважениероссийскойгосударстве
нности,законоввроссийскомобществе,законныхинтересовиправлюдей,сограждан; 

• рассказывать о трудовой морали, нравственных традицияхтрудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 
честныйтруд,уважениектруду,трудящимся,результатамтруда; 

• рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках,окультурныхиприродныхдо
стопримечательностяхсвоегорегиона; 

• раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этикинапримерахобраз
цовнравственности, российской гражданственности и патриотизма в историиРоссии; 

• объяснятьсвоимисловами роль светской 
(гражданской)этикивстановлениироссийскойгосударственности; 

• первоначальный опыт поисковой, проектнойдеятельностипоизучениюисторического и 
культурного наследия народовРоссии,российскогообществавсвоей местности, 
регионе,оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемыхс опорой на этические нормы 
российской светской 
(гражданской)этикиивнутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовести; 

• выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в 
обществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэтн
ичногоимногорелигиозного(приводить примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 
Родине - России; 
приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

• называть традиционные религии в России, народы России,для которых традиционными 
религиями исторически являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

• выражать своими словами понимание человеческого 
достоинства,ценностичеловеческойжизнивроссийскойсветской(гражданской)этике. 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Рабочаяпрограммапоизобразительномуискусствунауровненачальногообщегообразован
иясоставленанаоснове «Требований к результатам освоения основной 
образовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосударственном 
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образовательном стандарте начального общего образования. 
Содержание программы распределено по модулям с 

учётомпроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияучебногопредмета,выносимымнап
ромежуточнуюаттестацию. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»состоит в формировании 
художественной культуры учащихся,развитиихудожественно-
образногомышленияиэстетическогоотношения к явлениям действительности путём 
освоения 
начальныхосновхудожественныхзнаний,умений,навыковиразвитиятворческогопотенциа
лаучащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовнойкультуры учащихся, 
формирование активной эстетической 
позициипоотношениюкдействительностиипроизведениямискусства, понимание роли и 
значения художественной деятельностивжизнилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-
пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальные основы графики, 
живописи и скульптуры, декоративно-
прикладныеинародныевидыискусства,архитектуруи дизайн. Особое внимание уделено 
развитию эстетическоговосприятия природы, восприятию произведений искусства 
иформированиюзрительскихнавыков,художественномувосприятию предметно-бытовой 
культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 
произведений детского творчества, умение обсуждать и анализироватьдетские рисунки с 
позиций выраженного в них 
содержания,художественныхсредстввыразительности,соответствияучебной задачи, 
поставленной учителем. Такая рефлексия 
детскоготворчестваимеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшейзадачейявляетсяформированиеактивного,ценностного отношения к 
истории отечественной культуры, 
выраженнойвеёархитектуре,изобразительномискусстве,внациональных образах 
предметно-материальной и пространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видовхудожественной 
деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 
Практическая художественно-
творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебноговремени.Приоп
оренавосприятиепроизведенийискусствахудожественно-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 содержаниезанятий может быть адаптировано с 
учётом индивидуальныхкачеств обучающихся, как для детей, проявляющих 
выдающиесяспособности,такидлядетей-инвалидовидетейсОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуетсякак в индивидуальном, так и 
в групповом формате с 
задачейформированиянавыковсотрудничествавхудожественнойдеятельности. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБН
ОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомначального
общегообразованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство»входитвпредметнуюоб
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ласть«Искусство»иявляетсяобязательнымдляизучения.Содержание предмета 
«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и 
входит в учебныйплан1- 4 классов программы начального общего образованияв объёме 
1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержаниявсехмодулейв1- 
4классахобязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного 
предмета«Изобразительноеискусство»,- 131ч(одинчасвнеделювкаждомклассе.(В 1 классе 
на 1 ступени обучения 1 раз в 2 недели). 
1класс- 29ч,2класс- 34ч,3класс- 34ч,4класс- 34ч. 
 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

1 КЛАСС(29ч) 
Модуль «Графика»( 5 ч.) 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоили горизонтального формата 
листа в зависимости от содержанияизображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 
рисунка и их особенности. Приёмы рисованиялинией. 
Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое- длинное.Развитиенавыка видения соотношения 
частей целого (на основе рисунковживотных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыкавид
енияцелостности.Цельнаяформаиеёчасти. 

Модуль«Живопись» (6 ч.) 
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, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получениеновогоцвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы 

выражениенастроениявизображаемомсюжете. 
Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Развитиенавык

овработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 
Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликацияилисмешаннаятехника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитиевоображения. 

Модуль«Скульптура»( 4 ч.) 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка,стек,тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания,скручивания. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская иликаргопольская игрушка или по выбору 
учителя с учётом местныхпромыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 
надрезания,закручивания,складывания. 
Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство»( 8 ч.) 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в 

условияхуроканаосновефотографий).Эмоционально-
эстетическоевосприятиеобъектовдействительности.Ассоциативноесопоставлениесорнам
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ентамивпредметахдекоративно-прикладногоискусства. 
Узорыиорнаменты,создаваемыелюдьми,иразнообразиеихвидов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративнаякомпозициявкругеиливполосе. 
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательноеведениеработынадизображениембабочкипопредставлению, 
использование линии симметрии при составленииузоракрыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее 
известныхнародныххудожественныхпромыслов:дымковскаяили каргопольская игрушка 
(или по выбору учителя с учётомместныхпромыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки 
путёмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмыскладываниябумаги. 
Модуль«Архитектура» (2 ч.) 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 
фотографиям), обсуждение особенностей исоставныхчастейзданий. 

Освоениеприёмовконструированияизбумаги.Складываниеобъёмных простых 
геометрических тел. Овладение приёмамисклеивания, надрезания и вырезания деталей; 
использованиеприёмасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной 
средысказочногогородаизбумаги,картонаилипластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» (3 ч.) 
Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 
Художественное наблюдение окружающего мира природы ипредметной 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 изучаемойтемой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочныйсюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 
Врубеля и другиеповыборуучителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на 
основеполучаемыхзнанийитворческихпрактическихзадач- установок наблюдения. 
Ассоциации из личного опыта 
учащихсяиоценкаэмоциональногосодержанияпроизведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» (1 ч.) 
Фотографированиемелкихдеталейприроды,выражениеяркихзрительныхвпечатлений. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующихизучаемойтеме. 

2 КЛАСС(34 ч) 
Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 
рисунка и их свойства. Развитие навыковлинейногорисунка. 

Пастель и мелки - особенности и выразительные 
свойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 
сгущение, разброс, доминанта, равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие 
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аналитическихнавыковвиденияпропорций.Выразительныесвойствапропорций(наосновер
исунковптиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета. Расположение 
предметаналистебумаги.Определениеформы предмета. 
Соотношениечастейпредмета.Светлыеитёмныечасти предмета, 
теньподпредметом.Штриховка.Умение внимательно 
рассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с активным 
выражениемегохарактера.Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведенийаним
алистическогожанра. 

Модуль«Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков 

смешиваниякрасокиполученияновогоцвета.Приёмыработыгуашью.Разныйхарактермазко
видвиженийкистью.Пастозное,плотноеипрозрачноенанесениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работыакварелью. 
Цветтёплыйихолодный- цветовойконтраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). 
Затемнениецветаспомощьютёмнойкраскииосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительно
стьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цветоткрытый- звонкийиприглушённый,тихий.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман,нежное утро, гроза, буря, ветер - по 
выбору учителя). ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 
характером(образмужскойилиженский). 

Модуль«Скульптура» 
Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народногопромысла (филимоновская игрушка, 
дымковский петух, каргопольскийПолканидругиеповыборуучителясучётомместных 
промыслов). Способ лепки в соответствии с традициямипромысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с 
передачейхарактернойпластикидвижения.Соблюдениецельностиформы,еёпреобразовани
еидобавлениедеталей. 

Изображениедвиженияистатикивскульптуре:лепкаизпластилинатяжёлой,неповоротлив
ойилёгкой,стремительнойформы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Наблюдениеузороввприроде(наосновефотографийвусловиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 
предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, 
ювелирныеизделияидр.). 
Рисунок геометрического орнамента кружева или 
вышивки.Декоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 
Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизображенияживотных
вигрушкахнародных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольскиеигрушки (и 
другие по выбору учителя с учётом местных художественныхпромыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 
мужские украшения. Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

Модуль«Архитектура» 
Конструированиеизбумаги.Приёмыработысполосойбумаги, разные варианты 
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складывания, закручивания, надрезания.Макетированиепространствадетскойплощадки. 
Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиваниягеометрическихт

ел- 
параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);завивание,скручиван
иеискладываниеполоскибумаги(например,гармошкой).Образздания.Памятникиотечествен
нойилизападноевропейскойархитектурысярковыраженнымхарактеромздания.Рисунокдо
мадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыборуучителя). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Восприятие произведений детского творчества. 

Обсуждениесюжетногоиэмоциональногосодержаниядетскихработ. 
Художественное наблюдение природы и красивых 

природныхдеталей,анализихконструкциииэмоциональноговоздействия.Сопоставлениеих
срукотворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(кружево,шитьё,резьб
аиросписьидр.). 

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.)и в скульптуре (произведения В. 
В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера 
движения,пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программеPaintилидругомграфическомредакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрическихфигурвпрограммеPaint. 
Освоениеинструментовтрадиционногорисования 

(карандаш,кисточка,ластик,заливкаидр.) в программе Paint 
наосновепростыхсюжетов(например,образдерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы«Тёпл
ыйихолодныйцвета»(например,«Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»идр.). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока ученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

3 КЛАСС(34 ч) 
Модуль «Графика» 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказка по выбору). Рисунок 
буквицы. Макет книги-игрушки.Совмещение изображения и текста. Расположение 
иллюстрацийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 
совмещение текста (шрифта) и изображения.Рисунокоткрыткиилиаппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 
изображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 
фотографий архитектурных достопримечательностейсвоегогорода. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастическихмашин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположениечастейлица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветнойбумаги. 
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Модуль«Живопись» 
Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакварели

(попамятиипредставлению).Художниквтеатре:эскиззанавеса(илидекорацийсцены) 
дляспектаклясосказочнымсюжетом(сказкаповыбору). 

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпоцветной бумаге, возможно 
совмещение с наклейками в видеколлажаилиаппликации. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению. «Натюрморт-
автопортрет» из предметов, характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 
изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 
(лес или поле, рекаилиозеро);количествоисостояниенебавизображении. 

Портретчеловекапопамятиипредставлениюсопоройнанатуру.Выражениевпортрете(авт
опортрете)характерачеловека, особенностей его личности с использованием 
выразительныхвозможностейкомпозиционногоразмещениявплоскостилиста, 
особенностей пропорций и мимики лица, характера цветовогорешения, сильного или 
мягкого контраста, включениявкомпозициюдополнительныхпредметов. 

Модуль«Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления 
деталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиилисозданиеэтогоперсона
жапутёмбумагопластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(посюжетуизоб
ражения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре.Работасп
ластилиномилиглиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Приёмыисполненияорнаментовивыполнениеэскизовукрашения посуды из дерева и 

глины в традициях народных 
художественныхпромысловХохломыиГжели(иливтрадицияхдругихпромысловповыбору
учителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорнаментаприпомощ
ипечатокилиштампов. 

Эскизыорнаментадляросписиплатка:симметрияилиасимметрияпостроениякомпозиции,
статикаидинамикаузора,ритмическиечередованиямотивов,наличиекомпозиционногоцент
ра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в 
городе:ажурныеограды,украшенияфонарей,скамеек,киосков,подставокдляцветовидр. 

Модуль«Архитектура» 
Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдостопримечательностейгородаил

исела.Работапонаблюдениюи по памяти, на основе использования фотографий и 
образныхпредставлений. 

Проектированиесадово-
парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)иливвидемакетасиспользование
мбумаги,картона,пенопластаидругихподручныхматериалов.Графическийрисунок(индиви
дуально)илитематическоепанно«Образмоегогорода»(села)ввидеколлективнойработы(ко
мпозиционная склейка-аппликация рисунков зданий и 
другихэлементовгородскогопространства,выполненныхиндивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
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Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 
Рассматриваниеиобсуждениеиллюстрацийизвестныхроссийскихиллюстраторовдетскихк
ниг. 

Восприятиеобъектовокружающегомира- архитектура,улицы города или села. 
Памятники архитектуры и архитектурныедостопримечательности (по выбору учителя), 
их значениевсовременноммире. 

Виртуальноепутешествие:памятникиархитектурывМосквеиСанкт-
Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в 
художественныемузеи:ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,ГосударственныйЭрмитаж
,ГосударственныйРусскиймузей,Государственный 
музейизобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. Экскурсии в местные 
художественные музеии галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 
зарубежныехудожественные музеи (выбор музеев - за учителем). Осознание значимости 
и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; 
интерес к коллекции музеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды 
определяютсяпоназначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанрывизобразительномискусстве -в живописи, графике, скульптуре -определяются 
предметом изображения; 
классификацияисравнениесодержанияпроизведенийсходногосюжета(портреты,пейзажии
др.). 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныххудожников-
пейзажистов:И.И.Шишкина, И. И. Левитана,А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. 
Куинджи, И. К. Айвазовскогоидр. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретистов:В.И.Сурикова,
И.Е.Репина,В.А.Сероваидр. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 
движения(собрались,разбежались,догоняют,улетаютит.д.).Вместопятен (геометрических 
фигур) могут быть простые силуэты машинок,птичек,облаковидр. 

Вграфическомредакторесозданиерисункаэлементаорнамента (паттерна), его 
копирование, многократное повторение,в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 
создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 
орнаментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе
). 

Совмещение с помощью графического редактора векторногоизображения, фотографии 
и шрифта для создания плаката илипоздравительнойоткрытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager:изменение яркости, 
контраста, насыщенности цвета; обрезка,поворот,отражение. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повыборууч
ителя). 

4 КЛАСС(34 ч) 
Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: 
уменьшениеразмераизображенияпомереудаленияотпервогоплана,смягченияцветовогоит
ональногоконтрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 
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передача движения фигуры на плоскостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 
Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразныхнародов. 
Изображение города - тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешаннаятехника). 

Модуль«Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание 

пейзажныхкомпозиций(горный,степной,среднерусскийландшафт). 
Портретныеизображениячеловекапопредставлениюинаблюдениюсразнымсодержание

м:женскийилимужскойпортрет,двойнойпортретматерииребёнка,портретпожилогочелове
ка, 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» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальнымикомплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма ипобедительнойсилы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Орнаментыразныхнародов.Подчинённостьорнамента 

формеиназначениюпредмета,вхудожественнойобработкекоторогоонприменяется.Особен
ностисимволовиизобразительныхмотивовворнаментахразныхнародов.Орнаментывархит
ектуре,натканях,одежде,предметахбытаидр. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементовизбы,вышивка,декорголовныхуборовидр. 

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятниках русской культуры, 
каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм,символы и обереги в его 
декоре. Головные уборы. Особенностимужской одежды разных сословий, связь 
украшения костюмамужчинысродомегозанятий. 
Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 
Своеобразиеодеждыразныхэпохикультур. 

Модуль«Архитектура» 
Конструкциятрадиционныхнародныхжилищ,ихсвязьсокружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта иеё устройство (каркасный дом); изображение 
традиционныхжилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделированиеизбы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике 
аппликацииеёфасадаитрадиционногодекора.Пониманиетеснойсвязи красоты и пользы, 
функционального и декоративного вархитектуре традиционного жилого деревянного 
дома. Разныевидыизбинадворныхпостроек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод,нефы, закомары, глава, 
купол. Роль собора в организации 
жизнидревнегогорода,соборкакархитектурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построекразных народов. 
Изображение типичной конструкции зданий:древнегреческий храм, готический или 
романский собор, мечеть,пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространствадревнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 
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организации города,жизньвгороде. 
Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова,В.И.Сурикова,К.А.Коро

вина,А.Г.Венецианова,А.П.Рябушкина,И.Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойо
течественнойкультуры. 

Примеры произведений великих европейских 
художников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассо(идругихповыборуучителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: 
МосковскийКремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремль(идругиесуч
ётомместныхархитектурныхкомплексов,в том числе монастырских). Памятники 
русского деревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественнаякультураразныхэпохинародов.Представленияобархитектурных,декора
тивныхиизобразительныхпроизведенияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурДревне
гомира.АрхитектурныепамятникиЗападнойЕвропыСреднихвековиэпохиВозрождения.Пр
оизведенияпредметно-
пространственнойкультуры,составляющиеистоки,основаниянациональныхкультурвсовре
менноммире. 

Памятникинациональнымгероям.ПамятникК.МининуиД. Пожарскому скульптора И. 
П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 
Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевомкургане(идругиеповыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойивоздушнойперспективы:изоб

ражениелиниигоризонтаиточки схода, перспективных сокращений, цветовых и 
тональныхизменений. 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигур
конструкциитрадиционногокрестьянского деревянного дома (избы) и различных 
вариантовего устройства. Моделирование конструкции разных видов 
традиционныхжилищразных народов (юрта, каркасный 
домидр.,втомчислесучётомместныхтрадиций). 

Моделированиевграфическомредактореспомощьюинструментов геометрических 
фигур конструкций храмовых 
зданийразныхкультур:каменныйправославныйсобор,готическийилироманскийсобор,паго
да,мечеть. 

Построениевграфическомредактореспомощьюгеометрическихфигурилиналинейнойосн
овепропорцийфигурычеловека, изображение различных фаз движения. Создание 
анимациисхематическогодвижениячеловека(присоответствующихтехническихусловиях). 

Анимацияпростогодвижениянарисованнойфигурки:загрузитьдвефазыдвиженияфигурк
иввиртуальныйредакторGIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 
движениесвоегорисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе 
PowerPointнатемуархитектуры,декоративногоиизобразительногоискусствавыбраннойэпо
хиилинациональнойкультуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРА
ЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАН
ИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 
ФГОС начального образования 
находитсяличностноеразвитиеобучающихся,приобщениеихкроссийскимтрадиционнымд
уховнымценностям,атакже социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимисяличностныхрезультатов: 
• уваженияиценностногоотношенияксвоейРодине -России; 
• ценностно-смысловыеориентациииустановки,отражающиеиндивидуально-

личностныепозицииисоциальнозначимыеличностныекачества; 
• духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 
• мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитиюиактивномуучастиювсоциаль

но-значимойдеятельности; 
• позитивныйопытучастиявтворческой деятельности;интерес к произведениям искусства и 

литературы, постро- 
• еннымнапринципахнравственностиигуманизма,уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчествусвоегоидругихнародов. 
Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерез освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
декоративноприкладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 
воспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессевосприятия и освоения в 
личной художественной деятельностиконкретных знаний о красоте и мудрости, 
заложенных в культурныхтрадициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируется через развитие 
чувстваличнойпричастностикжизниобществаисозидающихкачествличности,приобщение
обучающихсякценностямотечественнойимировойкультуры.Учебныйпредметспособствуе
т пониманию особенностей жизни разных народов и 
красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработысоздаютусл
овиядляразныхформхудожественно-
творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругогочеловека,становлениючувства
личнойответственности. 

Духовно-нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусствукаксфере,концентрирующейвсебедуховно-
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены наразвитие 
внутреннего мира обучающегося и воспитание егоэмоционально-
образной,чувственнойсферы.Занятияискусством помогают школьнику обрести 
социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 
самосознания,осознаниясебякакличностиичленаобщества. 

Эстетическоевоспитание-важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений 
обучающихся,формированияпредставленийопрекрасномибезобразном,овысоком и 
низком. Эстетическое воспитание способствует формированиюценностных ориентаций 
школьников в 
отношениикокружающимлюдям,встремлениикихпониманию,атакжевотношенииксемье,п
рироде,труду,искусству,культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываютсякак эмоционально окрашенный 
интерес к жизни людей и 
природы.Происходитэтовпроцессеразвитиянавыковвосприятияихудожественнойрефлекс
иисвоихнаблюденийвхудожественно-
творческойдеятельности.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсяпривыполн
ениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в 
произведенияхискусства.Формированиеэстетическихчувствспособствуетактивномунепр
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иятиюдействий,приносящихвредокружающейсреде. 
Трудовоевоспитаниеосуществляетсявпроцесселичнойхудожественно-

творческойработыпоосвоениюхудожественныхматериаловиудовлетворенияотсозданияре
ального,практическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат,упорство,т
ворческаяинициатива,пониманиеэстетикитрудовойдеятельности.Важнытакжеумениясот
рудничатьсодноклассниками,работатьвкоманде,выполнятьколлективную работу - 
обязательные требования к определённым заданиямпопрограмме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 
• характеризоватьформупредмета,конструкции; 
• выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 
• сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 
• находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформипредметов; 
• сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 
• анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмеждусобой; 
• обобщатьформусоставнойконструкции; 
• выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленныхоснованиях; 
• абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 
• соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в 

пространственныхиплоскостныхобъектах; 
• выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 
• проявлятьисследовательские, экспериментальные действияв процессе освоения 

выразительных свойств различных художественныхматериалов; 
• проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельноговыполнени

яхудожественныхзаданий;проявлятьисследовательскиеианалитическиедействиянаоснове
определённыхучебныхустановоквпроцессевосприятияпроизведенийизобразительногоиск
усства,архитектурыи 

• продуктов детского художественного творчества; 
• использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностях объектов и 

состояния природы, предметного мирачеловека,городскойсреды; 
• анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную средужизничеловека; 
• формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическим и другим 

учебным установкам по результатампроведённогонаблюдения; 
• использоватьзнаково-

символическиесредствадлясоставленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 
• классифицироватьпроизведенияискусстваповидами,соответственно,поназначениювжизн

илюдей; 
• классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержанияпроизведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания. 

 
Работасинформацией: 

• использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 
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• уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 
• выбирать источник для получения информации: 

поисковыесистемыИнтернета,цифровыеэлектронныесредства,справочники,художественн
ыеальбомыидетскиекниги; 

• анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизировать информацию, 
представленную в произведениях искусства,текстах,таблицахисхемах; 

• самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуи представлять её в 
различных видах: рисункахиэскизах,электронныхпрезентациях; 

• 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. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими 
действиями:пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения- 

• межличностного (автор - зритель), между поколениями, международами; 
• вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениекоппонентам,соп

оставлятьсвоисужденияс суждениями участников общения, выявляя и корректно 
отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основеобщих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественнойдеятельности; 

• демонстрировать и объяснять результаты своего 
творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 

• анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
содержания и в соответствии с учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

• признавать своё и чужое право на ошибку, развивать своиспособности сопереживать, 
понимать намерения и переживаниясвоиидругихлюдей; 

• взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективнойработы, принимать цель 
совместной деятельности и строитьдействия по её достижению, договариваться, 
выполнять 
поручения,подчиняться,ответственноотноситьсяксвоейзадачеподостижениюобщегорезул
ьтата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• внимательноотноситьсяивыполнятьучебныезадачи,поставленные учителем; 
• соблюдать последовательность учебных действий при выполнениизадания; 
• уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы,сохраняяпорядоквокружа

ющемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам; 
• соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижениярезультата. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты сформулированы по годам обучениянаоснове модульного 

построения содержания в 
соответствиисПриложением№8кФедеральномугосударственномуобразовательномустанд
артуначальногообщегообразования,утверждённомуприказомМинистерствапросвещения
РоссийскойФедерации. 

1 КЛАСС 
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Модуль «Графика» 
Осваиватьнавыкиприменения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условияхурока. 
Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасосре

дствамиизобразительногоязыка. 
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формыкакосновыобучениярисунку. 
Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, 

визуальносравниватьпространственныевеличины. 
Приобретать первичные знания и навыки 

композиционногорасположенияизображенияналисте. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный 

форматлистадлявыполнениясоответствующихзадачрисунка. 
Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,ирешать её в своей 

практической художественной деятельности. 
Уметьобсуждатьрезультатысвоейпрактическойработыиработытоварищейспозицийсоот

ветствияихпоставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодержанияи 
графических средств его выражения (в рамках программногоматериала). 

Модуль«Живопись» 
Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть 

ассоциативныепредставления,которыерождаеткаждыйцвет. 
Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоёмнениесопоройна 

опыт жизненных ассоциаций. 
Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на 

зрительныевпечатления,организованныепедагогом. 

Модуль«Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 

выразительныхобразныхобъёмныхформвприроде(облака,камни,коряги,формыплодовидр
.). 

Осваиватьпервичныеприёмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияоцелостно
йформевобъёмномизображении. 

Овладеватьпервичныминавыкамибумагопластики- создания объёмных форм из бумаги 
путём её складывания, надрезания,закручиванияидр. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Уметьрассматриватьиэстетическихарактеризоватьразличные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на 
основефотографий);приводитьпримеры,сопоставлятьиискатьассоциациисорнаментамивп
роизведенияхдекоративно-прикладногоискусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным 
мотивам:растительные,геометрические,анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественнойдеятельности. 
Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции(стилизованной:д

екоративный цветок или птица). 
Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 
Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественных народных 
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художественных промыслов (дымковская,каргопольская игрушки или по выбору 
учителя с учётом 
местныхпромыслов)иопытпрактическойхудожественнойдеятельностипомотивамигрушк
ивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщегопраздни
ка. 
Модуль«Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 
фотографиям в условиях урока); 
анализироватьихарактеризоватьособенностиисоставныечастирассматриваемыхзданий. 

Осваиватьприёмыконструированияизбумаги,складыванияобъёмныхпростыхгеометрич
ескихтел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)вформеколлектив
нойигровойдеятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 
любогопредметаипервичныенавыкианализаегостроения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детскиерисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 
соответствияучебнойзадаче,поставленнойучителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач ивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметнойсреды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваиватьопытэстетическоговосприятияианалитическогонаблюденияархитектурныхп
остроек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения 
состанковойкартиной,пониматьзначениезрительскихуменийи специальных знаний; 
приобретать опыт восприятия картинсо сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. 
Врубеля и другиххудожников по выбору учителя), а также произведенийс ярко 
выраженным эмоциональным настроением 
(например,натюрмортыВ.ВанГогаилиА.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных 
иллюстрацийвдетскихкнигахиотношениякнимвсоответствиисучебнойустановкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью 

эстетическогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрениятого, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержаниеикаковакомпозициявкадре. 
 

2 КЛАСС 
Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 
материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 
графическихматериалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по 
характеруиспособуналожениялинии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизацииизображениякакнеобх
одимойкомпозиционнойосновывыражениясодержания. 



138  

  

Осваивать навык визуального сравнения пространственныхвеличин, приобретать 
умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 
впечатления ианализ). 

Приобретатьумениевестирисунокснатуры,видетьпропорции объекта, расположение 
его в пространстве; располагатьизображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 
осваиваянавыкштриховки. 

Модуль«Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения 

красок,пастозноеплотноеипрозрачноенанесениекраски;осваиватьразный характер мазков 
и движений кистью, навыки созданиявыразительнойфактурыикроющиекачествагуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и 
пониматьособенностиработыпрозрачнойкраской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы 
полученияразныхоттенковсоставногоцвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 
красок с белой и чёрной (для измененияихтона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь 
различатьисравниватьтёплыеихолодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкийи яркий, радостный; 
цвет мягкий, «глухой» и мрачныйидр. 

Приобретатьопытсозданияпейзажей,передающихразныесостояния погоды (туман, 
грозу и др.) на основе изменения 
тональногозвучанияцвета;приобретатьопытпередачиразногоцветовогосостоянияморя. 

Уметьвизображениисказочныхперсонажейвыразитьиххарактер (герои сказок добрые и 
злые, нежные и грозные); 
обсуждать,объяснять,какимихудожественнымисредствамиудалосьпоказатьхарактерсказо
чныхперсонажей. 

Модуль«Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 
выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного 
зверяпомотивамтрадицийвыбранногопромысла(повыбору:филимоновская, абашевская, 
каргопольская, дымковская игрушкиилисучётомместныхпромыслов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 
Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидвижения цельной лепной 

формы и разного характера движенияэтойформы(изображениязверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать 

разнообразиеформвприроде,воспринимаемыхкакузоры. 
Сравнивать,сопоставлятьприродныеявления- 

узоры(капли,снежинки,паутинки,росаналистьях,серёжкивовремяцветения деревьев и др.) 
- с рукотворными 
произведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьё,ювелирныеизделияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического 
орнаментакружеваиливышивкинаосновеприродныхмотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочныхглиняных зверушек, 
созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 
филимоновская, 
абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётомместныхпромыслов). 
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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), когдаукрашения не только соответствуют народным традициям, 
ноивыражаютхарактерперсонажа;учитьсяпонимать,чтоукрашениячеловекарассказывают
онём,выявляют особенностиегохарактера,егопредставленияокрасоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков 
украшенийнародныхбылинныхперсонажей. 

Модуль«Архитектура» 
Осваиватьприёмы создания объёмных предметов из 

бумагииобъёмногодекорированияпредметовизбумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумагипространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), 
указываясоставныечастииихпропорциональныесоотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоциональноговоздействия. 
Рассматривать,приводитьпримерыиобсуждатьвидразныхжилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известныххудожников детской книги, развивая фантазию и 
внимание кархитектурнымпостройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для 
разныхпосвоемухарактеругероевлитературныхинародныхсказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества сточки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественнойвыразительности,атакжеответанапоставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое 
наблюдениеявленийприроды,атакжепотребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 
шитьё, резьба и росписьподеревуиткани,чеканкаидр.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 
художников-пейзажистов (И. И. Левитана,И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 
Куинджи,Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 
(В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и другихповыборуучителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
западноевропейских художников с 
активным,яркимвыражениемнастроения(В.ВанГога,К.Моне,А.Матиссаидругихповыбору
учителя). 

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 (и 
другихповыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 
Осваиватьприёмытрансформацииикопированиягеометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из нихпростыхрисунковилиорнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструментыитехники- 
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карандаш,кисточка,ластик,заливкаи др. - и создавать простые рисунки или композиции 
(например,образдерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположениеобъек
тавкадре,масштаб,доминанта.Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроенияка- 
дравфотографии. 

3 КЛАСС 
Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлениикниги,о дизайне книги, 
многообразии форм детских книг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получатьопытсозданияэскизакнижки-
игрушкинавыбранныйсюжет:рисунокобложкиссоединениемшрифта(текста)и 
изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 
иллюстраций,размещениетекстаииллюстрацийнаразвороте. 

Узнаватьобискусствешрифтаи образных 
(изобразительных)возможностяхнадписи,оработехудожниканад 
шрифтовойкомпозицией. 

Создавать практическую творческую работу - 
поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение. 
Узнавать о работе художников над плакатами и 
афишами.Выполнятьтворческуюкомпозицию- 
эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 
Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(длякарнавалаи
лиспектакля). 

Модуль«Живопись» 
Осваиватьприёмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдениюнатур

ыилипопредставлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 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. 
Создаватьпейзаж,передаваявнёмактивноесостояниеприроды. 
Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранномусюжету. 
Познакомитьсясработойхудожниковпооформлениюпраздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в 

городе»наосновенаблюдений,попамятиипопредставлению. 

Модуль«Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного 

персонажанаосновесюжетаизвестнойсказки(илисозданиеэтогоперсонажавтехникебумаго
пластики,повыборуучителя). 

Учитьсясоздаватьигрушкуизподручногонехудожественного материала путём 
добавления к ней необходимых деталей итемсамым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпласт
ика,рельеф(видырельефа). 
Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 
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Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: 

народныехудожественныепромыслыГжельиХохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных 

орнаментов,украшающихпосудуГжелииХохломы;осваиватьпростыекистевыеприёмы,сво
йственныеэтимпромыслам;выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по 
мотивамвыбранногохудожественногопромысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 
уметь рассуждать с опорой на 
зрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штамповитрафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в 

квадрате(вкачествеэскизаросписиженскогоплатка). 

Модуль«Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти 

ипопредставлениюнатемуисторическихпамятниковилиархитектурныхдостопримечатель
ностейсвоегогорода. 

Создать эскиз макета паркового пространства или 
участвоватьвколлективнойработепосозданиютакогомакета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из 
цветнойбумагиэскизыразнообразныхмалыхархитектурныхформ,наполняющихгородское
пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 
бумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнить творческий рисунок - создать образ своего 
городаилиселаилиучаствоватьвколлективнойработепо 
созданиюобразасвоегогородаилисела(ввидеколлажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника,ценностно 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, 
аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 
известныхпамятниковархитектурыМосквыиСанкт-Петербурга(дляжителей регионов на 
основе фотографий, телепередач и 
виртуальныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 
изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 
дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 
деятельностихудожникавкино,втеатре,напразднике. 

Знатьиуметьназыватьосновныежанрыживописи,графикиискульптуры,определяемыепр
едметомизображения. 

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, 
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участвовать в исследовательских 
квестах,вобсуждениивпечатленийотвиртуальныхпутешествий. 

Знать именакрупнейшихотечественныхпортретистов:В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 
А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 
произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 
коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Государственный музей 
изобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественныхмузеев, иметь 
представление о коллекциях своих региональныхмузеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционногорисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённыхучебных тем, например: 

исследования свойств ритма и 
построенияритмическихкомпозиций,составленияорнаментовпутёмразличныхповторений
рисункаузора,простогоповторения(раппорт),экспериментируянасвойствахсимметрии;соз
даниепаттернов. 

Осваиватьспомощьюсозданиясхемылицачеловекаегоконструкциюипропорции;осваива
тьспомощьюграфическогоредакторасхематическоеизменениемимикилица. 

Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияприсозданиипоздравите
льныхоткрыток,афишиидр. 

Осваиватьприёмыредактированияцифровыхфотографийспомощьюкомпьютернойпрогр
аммыPictureManager(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» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоейпрактическо
йтворческойдеятельности.Изучатьосновныепропорциифигурычеловека,пропорциональн
ыеотношенияотдельныхчастейфигурыиучитьсяпри- 
менятьэтизнаниявсвоихрисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разныхнародов и представление 
о красоте человека в разных 
культурах;применятьэтизнаниявизображенииперсонажейсказанийилегендилипростопред
ставителейнародовразныхкультур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировойархитектуры. 

Модуль«Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 
Передаватьвизображениинародныепредставленияокрасоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюмеиобразмужчинывнародномкостюме. 
Приобретатьопытсозданияпортретовженскихимужских,портретапожилогочеловека,дет

скогопортретаилиавтопортрета,портретаперсонажа(попредставлениюизвыбраннойкульт
урнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
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Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусскийгород». 
Участвовать в коллективной творческой работе по 

созданиюкомпозиционногопанно(аппликацииизиндивидуальныхрисунков)натемынарод
ныхпраздников(русскогонародногопраздника и традиционных праздников у разных 
народов),в которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

 

Модуль«Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному героюили участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после 
освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 
существующихвнашейстране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерныхдля орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 
показать в рисункахтрадициииспользованияорнаментоввархитектуре,одежде, 
оформлении предметов быта у разных народов, в разныеэпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе 
орнаменты,традиционныемотивыисимволырусскойнароднойкультуры (в деревянной 
резьбе и росписи по дереву, 
вышивке,декореголовныхуборов,орнаментах,которыехарактерныдляпредметовбыта). 

Получить представления о красоте русского народного 
костюмаиголовныхженскихуборов,особенностяхмужскойодежды разных сословий, а 
также о связи украшения костюмамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 
своеобразием одежды в разных культурахивразныеэпохи. 

Модуль«Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных 

жилищуразныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 
Познакомитьсясконструкциейизбы- традиционногодеревянногожилогодома- 

инадворныхпостроек;уметьстроитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы;пониматьи
уметьобъяснятьтеснуюсвязьдекора(украшений)избысфункциональнымзначениемтехжед
еталей:единствокрасотыипользы.Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпер
е- 
носногожилища- юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаменног
одревнерусскогохрама;знатьпримерынаиболеезначительныхдревнерусскихсоборовигдео
нинаходятся;иметьпредставлениеокрасотеиконструктивныхособенностяхпамятниковрус
скогодеревянногозодчества.Иметь представления об устройстве и красоте 
древнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнёмлюдей.Знать основные 
конструктивные черты 
древнегреческогохрама,уметьегоизобразить;иметьобщее,целостноеобразное 
представлениео древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 
характерных для разных культур: 
готический(романский)соборвевропейскихгородах,буддийскаяпагода,мусульманскаямеч
еть;уметьизображатьих. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимостьдля современных людей 
сохранения архитектурных памятниковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 
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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.Билибин
аидругихповыборуучителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусскомзодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных 
архитектурныхкомплексов,втомчислемонастырских),опамятникахрусскогодеревянногоз
одчества(архитектурныйкомплекснаостровеКижи). 

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 
значимыхмемориальныхансамблейиуметьобъяснятьихособоезначениевжизнилюдей(мем
ориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-
ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в 
берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-
Петербургеидругиеповыборуучителя);знатьоправилахповеденияприпосещениимемориал
ьныхпамятников. 

Иметьпредставленияобархитектурных,декоративныхиизобразительныхпроизведениях
вкультуреДревнейГреции,другихкультурахДревнегомира,втом числе Древнего 
Востока;уметьобсуждатьэтипроизведения. 

Узнавать,различатьобщийвидипредставлятьосновныекомпонентыконструкцииготичес
ких(романских)соборов;знать особенности архитектурного устройства 
мусульманскихмечетей; иметь представление об архитектурном 
своеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских 
художников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидругих(повыборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыспомощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 
горизонта иточки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональныхизменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью 
инструментовгеометрическихфигурконструкциютрадиционногокрестьянского 
деревянного дома (избы) и различные вариантыегоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разнымивидами деревянного дома 
на основе избы и традициями и еёукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 
помощью инструментов геометрическихфигур, находить в поисковой системе 
разнообразные моделиюрты,еёукрашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции храмовых зданийразных культур (каменный православный собор с 
закомарами,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). 

Освоитьанимациюпростогоповторяющегосядвиженияизображенияввиртуальномредак
тореGIF-анимации. 
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Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 
изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 
собственныхфотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовыенадписи 
наиболее важных определений, названий, положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершатьвиртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 
 

МУЗЫКА 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 
способом коммуникации. Особенно важнамузыка для становления личности младшего 
школьника - какспособ, форма и опыт самовыражения и естественного 
радостногомировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 
заложить основы будущей музыкальнойкультуры личности, сформировать 
представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 
современногочеловека и общества. Поэтому в содержании образования 
должныбытьпредставленыразличныепластымузыкальногоискусства: фольклор, 
классическая, современная музыка, в том численаиболее достойные образцы массовой 
музыкальной культуры(джаз,эстрада,музыкакиноидр.).Приэтомнаиболееэффективной 
формой освоения музыкального искусства являетсяпрактическоемузицирование-
пение,игранадоступныхмузыкальных инструментах, различные формы музыкального 
движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходитпостепенное освоение 
элементов музыкального языка, 
пониманиеосновныхжанровыхособенностей,принциповиформразвитиямузыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 
явлений, фактов музыкальной культуры(знание музыкальных произведений, фамилий 
композиторов иисполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако 
этотуровеньсодержанияобучениянеявляетсяглавным.Значительно более важным 
является формирование эстетических 
потребностей,проживаниеиосознаниетехособыхмыслейичувств, состояний, отношений к 
жизни, самому себе, другимлюдям, которые несёт в себе музыка как «искусство 
интонируемогосмысла»(Б.В.Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияс лирическим героем 
произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 
для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективнымпутём. 
Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 
который должен сочетать в 
себетакиекачества,какдоступность,высокийхудожественныйуровень, 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,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий 
младшихшкольниковпринадлежитигровымформамдеятельности,которыерассматриваютс
якакширокийспектрконкретныхприёмов и методов, внутренне присущих самому 
искусству - оттрадиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к 
звуковым импровизациям, направленным на 
освоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринци



146  

  

пов. 

Рабочаяпрограммаразработанасцелью оказания методической помощи учителю 
музыки в создании 
рабочейпрограммыпоучебномупредмету«Музыка».Онапозволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 
формированию личностных, метапредметных ипредметных результатов обучения, 
сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основногообщегообразования; 

2) определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебн
огопредмета«Музыка»погодамобучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом 
МинистерстваобразованияинаукиРФот17декабря2010г.№1897,с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Примерной 
основной образовательной программой основного общего образования (в 
редакциипротокола№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 учётом особенностей 
конкретного региона, образовательной 
организации,класса,используярекомендованноеврабочейпрограммепримерноераспределе
ниеучебноговременинаизучениеопределённого раздела/темы, а также предложенные 
основныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматериала. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 
Музыка жизненно необходима для полноценного развитиямладших школьников. 

Признание самоценности творческогоразвития человека, уникального вклада искусства в 
образованиеивоспитаниеделаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основная цель реализации программы - воспитание музыкальной культуры как части 
всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения 
и воспитанияявляется личный и коллективный опыт проживанияи осознания 
специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 
эстетического 
восприятия(постижениемирачерезпереживание,самовыражениечерезтворчество,духовно
-нравственноестановление,воспитаниечуткости к внутреннему миру другого человека 
через опыт сотворчестваисопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпоследующимнап
равлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в 
единствеэмоциональнойипознавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями 
искусства,осознаниезначениямузыкальногоискусствакакуниверсального языка общения, 
художественного отражения многообразияжизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, 
развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 
Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости 
напрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир,гармонизация 
взаимодействия с природой, обществом, 
самимсобойчерездоступныеформымузицирования. 

3. Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальных образов. 
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Приобщение к общечеловеческим духовнымценностям через собственный внутренний 
опыт эмоциональногопереживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругимипознавательнымиирегулят
ивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями.Развитиеассоциативногомышленияипрод
уктивноговоображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 
музицирования. Введение ребёнка 
вискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности,втомчисле: 
а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах); 
в)Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аранжировки); 
г)Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемоделировани

еидр.); 
д)Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяприр
одамузыки,основныевыразительныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 
интонационно-образного строя отечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, 
интересакмузыкальнойкультуредругихстран,культур,времёнинародов. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебныйпредмет «Музыка» входит в предметную 
область «Искусство»,является обязательным для изучения и преподаётся в 
начальнойшколес1по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа 
построенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподходк очерёдности изучения 
модулей, принципам компоновки учебныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставленовосемьюмодулями(тематическ
имилиниями),обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойдошколь
ногоиосновногообщегообразования,непрерывностьизучения предмета и образовательной 
области «Искусство» напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 
модуль№1«Музыкальнаяграмота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль№3«Музыканародовмира»; 
модуль№4«Духовнаямузыка»; 
модуль№5«Классическаямузыка»; 
модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 
модуль№7«Музыкатеатраикино»; 
модуль№8«Музыкавжизничеловека». 
 

Предлагаемыевариантытематическогопланированиямогутслужитьпримернымобразцо
мприсоставлениирабочихпрограммпопредмету.Образовательнаяорганизацияможетвыбра
тьодинизнихлибосамостоятельноразработатьиутвердитьинойварианттематическогоплан
ирования,втомчислесучётомвозможностейвнеурочнойивнекласснойдеятельности,эстетич
ескогокомпонентаПрограммывоспитанияобразовательнойорганизации.Приэтомнеобходи
моруководствоватьсяпринципомрегулярностизанятийиравномерностиучебнойнагрузки,к
отораядолжнасоставлятьнеменее1академическогочасавнеделю.Общееколичество -   131 
час (29 часов в 1 классе и по 34 часа в год во 2- 4 классах 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в 
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музыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованныхдействиях,втомчислеос
нованныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограммы,как
«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 
религиозной культуры и светской этики»,«Иностранныйязык»идр. 
 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Mодуль№1«Музыкальнаяграмота» 
Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотдругихмодулей.

Освоениемузыкальнойграмотынеявляетсясамоцелью 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 навыкипосле их освоения не 
исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, 
практического багажа при организацииработынадследующиммузыкальнымматериалом. 
 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Весь 
мирзвучит 

Звуки 
музыкальныеишумов
ые.Свойствазвука:выс
ота,громкость, 
длительность,тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и 
шумовыми.Различение, определение на слух звуков 
различногокачества. 
Игра- 
подражаниезвукамиголосамприродысиспользованием
шумовыхмузыкальныхинструментов,вокальнойимпров
изации. 
Артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнени
епопевокипесенсиспользованиемзвукоподражательных
элементов,шумовыхзвуков 

Звукоряд Нотныйстан,скрипи
чныйключ. 
Нотыпервойоктавы 

Знакомствосэлементаминотнойзаписи.Различениепоно
тнойзаписи,определениенаслухзвукорядавотличиеотдр
угихпоследовательностейзвуков. 
Пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукорядаотно
ты«до». 
Разучивание и исполнение вокальных упражнений, 
песен,построенныхнаэлементахзвукоряда 

Интонация Выразительные 
иизобразительныеинто
нации 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записикраткихинтонацийизобразительного(ку-ку,тик-
такидр.) ивыразительного(просьба,призывидр.) 
характера.Разучивание, исполнение попевок, 
вокальныхупражнений, песен, вокальные и 
инструментальные 
импровизациинаосноведанныхинтонаций. 
Слушаниефрагментовмузыкальныхпроизведений,
включающихпримерыизобразительныхинтонаций 
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Ритм Звукидлинные 
икороткие(восьмыеи
четвертныедлительн
ости),такт,тактоваяче
рта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записиритмических рисунков, состоящих из различных 
длительностейипауз. 
Исполнение, импровизация с помощью звучащих 
жестов(хлопки,шлепки,притопы)и/илиударныхинструм
ентовпростыхритмов. 
Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапоритми
ческимкарточкам,проговариваниесиспользованиемри
тмослогов.Разучивание,исполнениенаударныхинстру
ментахритмическойпартитуры.  
Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженн
ымритмическимрисунком,воспроизведениеданногори
тмапопамяти(хлопками). 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(форт
епиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, 
мелодикаидр.)попевок,остинатныхформул,состоящихизр
азличныхдлительностей 

Ритмический
рисунок 

Длительностиполов
инная,целая,шестна
дцатые Паузы. 
Ритмическиерисунк
и.Ритмическаяпарти
тура. 

Размер Равномерная 
пульсация.Сильныеи
слабые доли. 
Размеры2/4,3/4,4/4 

Ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделен
иесильныхдолейвразмерах2/4,3/4,4/4(звучащимижеста
миилинаударныхинструментах). 
Определениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4,3/4
,4/4. 
Исполнение вокальных упражнений, песен в 
размерах2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 
сильную 
долю,элементарнымидирижёрскимижестами. 
Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженн
ым музыкальным размером, танцевальные, 
двигательныеимпровизацииподмузыку. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахп
опевок,мелодийвразмерах2/4,3/4,4/4. 
Вокальная и инструментальная импровизация в 
заданномразмере 

Музыкальн
ыйязык 

Темп,тембр.Динамик
а(форте,пиано,креще
ндо,диминуэндоидр.)
.Штрихи(стаккато,ле
гато,акцентидр.) 

Знакомствосэлементамимузыкальногоязыка,специальн
ымитерминами,ихобозначениемвнотнойзаписи. 
Определениеизученныхэлементовнаслухпривосприяти
имузыкальныхпроизведений. 
Наблюдение за изменением музыкального образа 
приизмененииэлементовмузыкальногоязыка(какменяет
сяхарактермузыкиприизменениитемпа,динамики,штри
ховит.д.). 
Исполнениевокальныхиритмическихупражнений,песен
сярковыраженнымидинамическими,темповыми,штрих
овымикрасками. 
Использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясоздан
ияопределённогообраза,настроенияввокальныхиинстр
ументальныхимпровизациях. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
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инструментахпопевок, мелодий с ярко выраженными 
динамическими,темповыми,штриховымикрасками. 
Исполнительскаяинтерпретациянаосновеихизменения.С
оставлениемузыкальногословаря 

Высотазву
ков 

Регистры.Нотыпевч
ескогодиапазона.Рас
положениенотнакла
виатуре.Знакиальтер
ации(диезы, 
бемоли,бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на 
слухпринадлежности звуков к одному из регистров. 
Прослеживаниепонотнойзаписиотдельныхмотивов,фра
гментовзнакомыхпесен,вычленениезнакомыхнот,знако
вальтерации. 
Наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприи
зменениирегистра. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахп
опевок,краткихмелодийпонотам. 
Выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиатуре 

Мелодия Мотив, 
музыкальнаяфраза. 
Поступенное,плавное
движениемелодии,ск
ачки. 
Мелодическийр
исунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записимелодическихрисунковспоступенным,плавнымд
вижением,скачками,остановками. 
Исполнение, импровизация (вокальная или на 
звуковысотныхмузыкальныхинструментах)различных
мелодическихрисунков. 
Навыборилифакультативно: 
Нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,мотива.
Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся 
мотивов,музыкальныхфраз,похожихдругнадруга. 
Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахилив
иртуальнойклавиатурепопевок,краткихмелодийпонот
ам 

Сопровожд
ение 

Аккомпанемент.
Остинато. 
Вступление,заключен
ие,проигрыш 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиглавн
огоголосаисопровождения.Различение,характеристикаме
лодическихиритмическихособенностейглавногоголосаис
опровождения.Показрукойлиниидвиженияглавногоголос
аиаккомпанемента. 
Различение простейших элементов музыкальной 
формы:вступление,заключение,проигрыш.Составление
нагляднойграфическойсхемы. 
Импровизация ритмического аккомпанемента к 
знакомойпесне(звучащимижестамиилинаударныхинстру
ментах). 
Навыборилифакультативно: 
Импровизация,сочинениевступления,заключения,прои
грышакзнакомоймелодии,попевке,песне(вокальноилин
азвуковысотныхинструментах). 
Исполнениепростейшегосопровождения(бурдонныйбас,
остинато)кзнакомоймелодиинаклавишныхилидуховыхи
нструментах 
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Песня Куплетная 
форма.Запев,припе
в 

Знакомство со строением куплетной формы. 
Составлениенаглядной буквенной или графической 
схемы куплетнойформы. 
Исполнениепесен,написанныхвкуплетнойформе.Различ
ениекуплетнойформыприслушаниинезнакомыхмузыка
льныхпроизведений. 
Навыборилифакультативно: 
Импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне 

Лад Понятиелада.Семист
упенныеладымажори
минор. 
Красказвучания.Ст
упеневыйсостав 

Определениенаслухладовогонаклонениямузыки.Игра 
«Солнышко- 
туча».Наблюдениезаизменениеммузыкальногообразапри
изменениилада.Распевания,вокальныеупражнения,постро
енныеначередованиимажораиминора. 
Исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраской. 
Навыборилифакультативно:Импровизация, 
сочинение в заданном 
ладу.Чтениесказоконотахимузыкальныхлада
х 

Пентатон
ика 

Пентатоника- 
пятиступенныйлад,ра
спространённый 
умногихнародов 

Слушание инструментальных произведений, 
исполнениепесен,написанныхвпентатонике. 
Импровизацияначёрныхклавишахфортепиано. 
Навыборилифакультативно: 
Импровизация в пентатонном ладу на других 
музыкальных инструментах (свирель, блокфлейта, 
штабшпили сосъёмнымипластинами) 

Ноты 
в 
разныхокта
вах 

Нотывторойималойок
тавы.Басовыйключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой 
октаве.Прослеживание по нотам небольших мелодий 
в соответствующемдиапазоне. 
Сравнениеоднойитойжемелодии,записаннойвразныхок
тавах. 
Определение на слух, в какой октаве звучит 
музыкальныйфрагмент. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахилив
иртуальнойклавиатурепопевок,краткихмелодийпонот
ам 

Дополнител
ьныеобозна
чения 
внотах 

Реприза,фермата,во
льта, 
украшения(трели,ф
оршлаги) 

Знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзап
иси.Исполнениепесен,попевок,вкоторыхприсутствую
тданныеэлементы 

Ритмически
ерисункив 
размере6/8 

Размер6/8.Нота 
сточкой.Шестна
дцатые. 
Пунктирныйритм 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписир
итмическихрисунковвразмере6/8. 
Исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(
хлопки,шлепки,притопы)и/или ударных 
инструментов.Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниер
итмапо ритмическим карточкам, проговаривание 
ритмослогами.Разучивание,исполнениенаударныхинст
рументахритмическойпартитуры. 
Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковыраженн
ымритмическимрисунком,воспроизведениеданногори
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тмапопамяти(хлопками). 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпоп
евок,мелодийиаккомпанементоввразмере6/8 

Тональнос
ть.Гамма 

Тоника, 
тональность.Знакипр
иключе. 
Мажорныеиминорны
етональности 
(до2- 
3знаковприключ
е) 

Определениенаслухустойчивыхзвуков.Игра«устой- 
неустой».Пениеупражнений- 
гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам.Освоение
понятия«тоника».Упражнениенадопеваниенеполнойму
зыкальнойфразыдотоники«Закончимузыкальнуюфразу
». 
Навыборилифакультативно:Импровиз
ациявзаданнойтональности 

Интервал
ы 

Понятиемузыкальног
оинтервала.Тон,полу
тон. 
Консонансы:терция,к
варта,квинта,секста,о
ктава. 
Диссонансы:секунда,
септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ 
ступеневогосоставамажорнойиминорнойгаммы(тон-
полутон).Различениенаслухдиссонансовиконсонансов,п
араллельногодвижениядвухголосоввоктаву,терцию,секс
ту.Подборэпитетовдляопределениякраскизвучанияразли
чныхинтервалов. 
Разучивание,исполнениепопевокипесенсярковыраже
ннойхарактернойинтерваликойвмелодическомдвижен
ии.Элементыдвухголосия. 
Навыборилифакультативно: 
Досочинениекпростоймелодииподголоска,повторяющег
оосновнойголосвтерцию,октаву. 
Сочинениеаккомпанементанаосноведвиженияквинтами,
октавами 

Гармония Аккорд.Трезвучиема
жорное и минорное. 
Понятие 
фактуры.Фактурыакк
омпанемента 
бас-аккорд, 
аккордовая,арпеджио 

Различениенаслухинтерваловиаккордов.Различениена
слухмажорныхиминорныхаккордов. 
Разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдв
ижениемпозвукамаккордов.Вокальныеупражнения 
сэлементамитрёхголосия. 
Определение на слух типа фактуры 
аккомпанементаисполняемыхпесен,прослушанныхин
струментальныхпроизведений. 
Навыборилифакультативно: 
Сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни 

Музыкальная
форма 

Контраст и 
повторкакпринципы
строения 
музыкального 
произведения.Двухч
астная,трёхчастная 
итрёхчастнаяреприз
наяформа.Рондо:реф
рен иэпизоды 

Знакомствосостроениеммузыкальногопроизведения,пон
ятиямидвухчастнойитрёхчастнойформы,рондо.Слушан
иепроизведений:определениеформыихстроениянаслух.
Составлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы
. 
Исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёхча
стнойформе. 
Навыборилифакультативно: 
Коллективнаяимпровизациявформерондо,трёхчастнойр
епризнойформе. 
Созданиехудожественныхкомпозиций(рисунок,апплик
ацияидр.)позаконаммузыкальнойформы 

 
Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии» 
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Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Целивоспитаниянациональной и 
гражданской идентичности, а также принцип «вхожденияв музыку от родного порога» 
предполагают, что отправной точкой для освоения 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. 
 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Край,вкотор
омты 
живёшь 

Музыкальныетра
дициималойРоди
ны.Песни,обряд
ы, 
музыкальныеинс
трументы 

Разучивание,исполнениеобразцовтрадиционногофольк
лорасвоейместности,песен,посвящённыхсвоеймалойро
дине,песенкомпозиторов-земляков. 
Диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегоро
дногокрая. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая.П
осещениекраеведческогомузея. 
Посещениеэтнографическогоспектакля,концерта 

Русскийфолькло
р 

Русские 
народныепесни(тр
удовые,солдатские
,хороводные и 
др.).Детскийфольк
лор(игровые,закли
чки,потешки,счита
лки,прибаутки) 

Разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразных
жанров. 
Участиевколлективнойтрадиционноймузыкальной 
игре 
Сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосновет
екстовигровогодетскогофольклора. 
Ритмическаяимпровизация,сочинениеаккомпанементана
ударныхинструментахкизученнымнароднымпесням.Нав
ыборилифакультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах(фортепиано,синтезатор,свирель,блокфле
йта,мелодикаидр.)мелодийнародныхпесен,прослежива
ниемелодиипонотнойзаписи 

Русскиенародн
ыемузыкальны
еинструменты 

Народные 
музыкальныеинстр
ументы(балалайка,
рожок,свирель,гус
ли,гармонь,ложки)
. 
Инструментальные
наигрыши. 
Плясовыемелодии 

Знакомствосвнешнимвидом,особенностямиисполнения
извучаниярусскихнародныхинструментов. 
Определениенаслухтембровинструментов.Классификац
иянагруппыдуховых,ударных,струнных. 
Музыкальнаявикторинаназнаниетембровнародных 
инструментов. 
Двигательнаяигра- импровизация-
подражаниеигренамузыкальныхинструментах. 
Слушаниефортепианныхпьескомпозиторов,исполнениеп
есен,вкоторыхприсутствуютзвукоизобразительныеэлеме
нты,подражаниеголосамнародныхинструментов. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрвидеофильмаорусскихмузыкальныхинструм
ентах. 
Посещениемузыкальногоиликраеведческогомузея.Освое
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ниепростейшихнавыковигрынасвирели,ложках 

Сказки,мифы 
илегенды 

Народные 
сказители.Русскиен
ародныесказания,бы
лины. 
Эпос 
народовРоссии. 
Сказкиилегендыому
зыке 
имузыкантах 

Знакомствосманеройсказываниянараспев.Слушаниес
казок,былин,эпическихсказаний,рассказываемыхнара
спев. 
Винструментальноймузыкеопределениенаслухмузыка
льныхинтонацийречитативногохарактера. 
Созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальным
илитературнымпроизведениям. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаоснове
былин,сказаний. 
Речитативнаяимпровизация- 
чтениенараспевфрагментасказки,былины 

Жанрымузыка
льногофолькл
ора 

Фольклорныежанры
,общиедлявсехнарод
ов: 
лирические,трудовы
е, 
колыбельныепесни,
танцы 
ипляски.Традицион
ные 
музыкальныеинстру
менты 

Различениенаслухконтрастныхпохарактеруфольклорны
хжанров:колыбельная,трудовая,лирическая,плясовая. 
Определение, характеристика типичных 
элементовмузыкальногоязыка(темп,ритм,мелодия,дина
мика 
идр.),составаисполнителей. 
Определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесе
ниекоднойизгрупп(духовые,ударные,струнные). 
Разучивание,исполнениепесенразныхжанров,относящ
ихся к фольклору разных народов Российской 
Федерации. 
Импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанеме
нтов(звучащимижестами,наударныхинструментах). 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментах(см.в
ыше)мелодийнародныхпесен,прослеживаниемелодиипон
отнойзаписи 

Народныепраз
дники 

Обряды,игры,хоро
воды,праздничнаяс
имволика-  
напримереодног
оилинескольких
народныхпраздн
иков1 

Знакомствоспраздничнымиобычаями,обрядами,бытов
авшими ранее и сохранившимися сегодня у 
различныхнародностейРоссийскойФедерации. 
Разучиваниепесен,реконструкцияфрагментаобряда,у
частиевколлективнойтрадиционнойигре2. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильма/ мультфильма, 
рассказывающегоосимволикефольклорногопраздн
ика. 
Посещение театра, театрализованного 
представления.Участиевнародныхгуляньяхнаулицахро
дногогорода,посёлка 
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Первыеартист
ы,народныйтеа
тр 

Скоморохи.Ярмаро
чныйбалаган.Верте
п 

Чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме.Диалогсу
чителем. 
Разучивание,исполнениескоморошин. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильма/мультфильма,фрагментамузыкальног
оспектакля.Творческийпроект- 
театрализованнаяпостановка 

Фольклорнарод
овРоссии 

Музыкальныетрад
иции,особенностин
ародноймузыкирес
публик 
РоссийскойФедера
ции3. 
Жанры,интонаци
и,музыкальныеин
струменты,музык
антыисполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 
фольклораразличныхнародностейРоссийскойФедерац
ии.Определениехарактерныхчерт,характеристикатипи
чныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интонаци
и).Разучиваниепесен,танцев,импровизацияритмически
хаккомпанементовнаударныхинструментах. 
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахм
елодий народных песен, прослеживание мелодии 
понотнойзаписи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
школьныефестивали, посвящённые музыкальному 
творчествународовРоссии 

Фольклорвтвор
чествепрофесс
иональныхмуз
ыкантов 

Собирателифоль
клора.Народные
мелодиивобработ
кекомпозиторов. 
Народные 
жанры,интонац
ии 
как основа 
для 
композиторскоготв
орчества 

Диалогсучителемозначениифольклористики.Чтениеуч
ебных,популярныхтекстовособирателяхфольклора.Слу
шаниемузыки,созданнойкомпозитораминаосновенарод
ныхжанровиинтонаций.Определениеприёмовобработк
и,развитиянародныхмелодий. 
Разучивание,исполнениенародныхпесенвкомпозиторско
йобработке.Сравнениезвучанияоднихитехжемелодийвн
ародномикомпозиторскомварианте.Обсуждениеаргумен
тированныхоценочныхсужденийнаосновесравнения. 
Навыборилифакультативно: 
Аналогиисизобразительнымискусством- 
сравнениефотографийподлинныхобразцовнародныхпро
мыслов(гжель,хохлома,городецкаяросписьит.д.)с 
творчествомсовременныххудожников,модельеров,диза
йнеров,работающихвсоответствующихтехникахросписи 

 
Модуль№3«Музыканародовмира» 
 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии».«
Междумузыкоймоегонародаимузыкойдругихнародов нет непереходимых границ» - тезис, 
выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся 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.Изучениеданногомодулявначальнойшколесоответствуетнетолькос
овременномуобликумузыкальногоискусства,ноипринципиальнымустановкамконцепциибаз
овыхнациональныхценностей.Понимание и принятие через освоение произведений 
искусства - наиболееэффективный способ предупреждения этнических и расовых 
предрассудков,воспитанияуважениякпредставителямдругихнародовирелигий. 
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Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Музыканаши
хсоседей 

Фольклоримузыкальныетрадици
иБелоруссии,Украины,Прибалти
ки(песни, танцы, обычаи, 
музыкальныеинструменты) 

Знакомствосособенностямимузыкальн
огофольклоранародовдругихстран.Опр
еделениехарактерныхчерт,типичныхэл
ементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,
интонации). 
Знакомствосвнешнимвидом,особеннос
тямиисполненияизвучаниянародныхи
нструментов. 
Определениенаслухтембровинструм
ентов. 
Классификация на группы 
духовых,ударных,струнных. 
Музыкальнаявикторинаназнаниетембр
ов народных 
инструментов.Двигательная игра- 
импровизация-подражание игре на 
музыкальныхинструментах. 
Сравнениеинтонаций, 
жанров,ладов,инструментовдругихнаро
довсфольклорнымиэлементаминародов
России. 
Разучивание и исполнение 
песен,танцев,сочинение,импровизац
ияритмическихаккомпанементов 
кним(спомощьюзвучащихжестовилина
ударныхинструментах). 
Навыборилифакультативно:Испо
лнениенаклавишныхилидуховыхи
нструментахнародных 
мелодий,прослеживаниеихпонотн
ойзаписи. 
Творческие,исследовательскиепроекты
,школьныефестивали,посвящённыемуз
ыкальнойкультуренародовмира 

Кавказские
мелодииири
тмы1 

Музыкальныетрадицииипраздники,на
родные инструменты и жанры. 
Композиторыимузыканты-
исполнителиГрузии,Армении, 
Азербайджана2.Близость 
музыкальнойкультурыэтихстрансросс
ийскимиреспубликамиСеверногоКавк
аза 

Музыкана
родовЕвро
пы 

Танцевальныйипесенныйфольклоревр
опейскихнародов3.Канон.Странствую
щиемузыканты.Карнавал 

МузыкаИсп
аниииЛатин
скойАмери
ки 

Фламенко.Искусствоигрынагитаре,ка
станьеты,латиноамериканскиеударны
еинструменты.Танцевальныежанры4. 
Профессиональныекомпозиторыииспо
лнители5 

МузыкаСША Смешениетрадицийикультурвмузыке
Северной Америки. 
Африканскиеритмы,трудовыепеснине
гров.Спиричуэлс.Джаз.ТворчествоДж.
Гершвина 

МузыкаЯп
ониииКита
я 

Древниеистокимузыкальнойкультуры
стран Юго-Восточной Азии. 
Императорскиецеремонии,музыкальн
ыеинструменты.Пентатоника 

МузыкаСр
еднейАзии
6 

Музыкальные традиции и 
праздники,народные инструменты 
и 
современныеисполнителиКазахст
ана,Киргизии, 
идругихстранрегиона 

Певецсво
егонарода 

Интонациинародноймузыкивтворчест
везарубежныхкомпозиторов- 
яркихпредставителейнациональногом
узыкальногостилясвоейстраны 

Знакомствостворчествомкомпозиторов.С
равнениеихсочинений 
снародноймузыкой.Определениефор
мы,принципаразвитияфольклорногом
узыкальногоматериала.Вокализациян
аиболееяркихтеминструментальныхс
очинений. 
Разучивание,исполнениедоступныхвока
льныхсочинений. 
Навыборилифакультативно:Исполнен
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иенаклавишныхилидуховыхинструмен
тахкомпозиторскихмелодий,прослежи
ваниеихпонотнойзаписи. 
Творческие,исследовательскиепроекты
,посвящённыевыдающимсякомпозитор
ам 

 
Модуль№4«Духовнаямузыка» 
 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 
представлена тремя главными направлениями - музыкой народной, духовной и светской. 
В рамках религиозной культуры были 
созданыподлинныешедеврымузыкальногоискусства.Изучениеданногомодуляподдерживае
тбаланс,позволяетврамкахкалендарно-тематическогопланирования представить 
обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства 
(варианты № 1, 3). Однако знакомство с 
отдельнымипроизведениями,шедеврамидуховноймузыкивозможноиврамкахизучениядруг
ихмодулей(вариант№2). 
 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Звучаниехра
ма 

Колокола.Колоколь
ныезвоны(благовест
,трезвонидр.). 
Звонарскиеприговорк
и. 
Колокольность 
в музыке 
русскихкомпозито
ров 

Обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемкол
околов.Диалогсучителемотрадицияхизготовленияколоко
лов,значенииколокольногозвона.Знакомство 
свидамиколокольныхзвонов. 
Слушаниемузыкирусскихкомпозиторов1сярковыраже
нным изобразительным элементом 
колокольности.Выявление,обсуждениехарактера,выр
азительныхсредств,использованныхкомпозитором. 
Двигательная импровизация - имитация 
движенийзвонарянаколокольне. 
Ритмические и артикуляционные упражнения на 
основезвонарскихприговорок. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрдокументальногофильмаоколоколах.Соч
инение,исполнениенафортепиано,синтезатореилим
еталлофонахкомпозиции(импровизации),имитиру
ющейзвучаниеколоколов 

Песнивер
ующих 

Молитва,хорал,песно
пение,духовныйстих.
Образыдуховноймуз
ыкивтворчествекомп
озиторовклассиков 

Слушание,разучивание,исполнениевокальныхпроизвед
енийрелигиозногосодержания.Диалогсучителем 
охарактеремузыки,манереисполнения,выразительныхс
редствах. 
Знакомствоспроизведениямисветскоймузыки,вкоторы
хвоплощенымолитвенныеинтонации,используетсяхор
альныйскладзвучания. 
Навыборилифакультативно: 
Просмотрдокументальногофильмаозначениимолитвы.
Рисованиепомотивампрослушанныхмузыкальныхпрои
зведений 
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Инструмен
тальнаямуз
ыкавцеркви 

Орган и его 
рольв 
богослужении.Тв
орчество 
И.С.Баха 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённыхи
сториисоздания,устройствуоргана,егороливкатолическо
мипротестантскомбогослужении.Ответынавопросыучит
еля. 
СлушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха.Описаниевпечатле
нияотвосприятия,характеристикамузыкально-
выразительныхсредств. 
Игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремясл
ушания). 
Звуковоеисследование- 
исполнение(учителем)насинтезаторезнакомыхмузыка
льныхпроизведенийтемброморгана.Наблюдениезатра
нсформациеймузыкальногообраза. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаорганноймузыки.Рассматрива
ниеиллюстраций,изображенийоргана. 
Проблемнаяситуация- 
выдвижениегипотезопринципахработыэтогомузыкаль
ногоинструмента. 
Просмотрпознавательногофильмаоборгане.Литературно
е,художественноетворчествонаосновемузыкальныхвпеч
атленийотвосприятияорганноймузыки 

Искусство
Русскойпр
авославно
йцеркви 

Музыкавправославно
мхраме.Традиции 
исполнения, 
жанры(тропарь,стихи
ра,величаниеидр.).М
узыка и 
живопись,посвящённ
ыесвятым.ОбразыХр
иста,Богородицы 

Разучивание, 
исполнениевокальныхпроизведенийрелигиознойтем
атики,сравнениецерковныхмелодийинародныхпесен,
мелодийсветскоймузыки. 
Прослеживаниеисполняемыхмелодийпонотнойзаписи.
Анализ типа мелодического движения, 
особенностейритма,темпа,динамикиит.д. 
Сопоставлениепроизведениймузыкииживописи,посвящ
ённыхсвятым,Христу,Богородице. 
Навыборилифакультативно:Пос
ещениехрама. 
ПоисквИнтернетеинформацииоКрещенииРуси,св
ятых,обиконах 

Религиозн
ыепраздник 

Праздничная 
служба,вокальная 
(в том числе 
хоровая)музыка 
религиозногосодержа
ния1 

Слушаниемузыкальныхфрагментовпраздничныхбогослу
жений,определениехарактерамузыки,еёрелигиозногосод
ержания. 
Разучивание (с опорой на нотный текст), 
исполнениедоступныхвокальныхпроизведенийдухов
ноймузыки.Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильма,посвящённогорелигиознымпраздник
ам. 
Посещениеконцертадуховноймузыки.Исследовательск
иепроекты,посвящённыемузыкерелигиозныхпраздник
ов 

 
Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данныймодульявляетсяоднимизважнейших.Шедеврымировоймузыкальной классики 
составляют золотой фонд музыкальной культуры. 
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Проверенныевременемобразцыкамерныхисимфоническихсочиненийпозволяютраскрытьпе
редобучающимисябогатуюпалитрумыслейичувств,воплощённую в звуках музыкальным 
гением великих композиторов, 
воспитыватьихмузыкальныйвкуснаподлиннохудожественныхпроизведениях. 
 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Композитор- 
исполнитель
- слушатель 

Когоназываютком
позитором,исполн
ителем?Нужноли
учитьсяслушатьм
узыку?Что значит 
«уметьслушать 
музыку»?Концерт
, концертныйзал. 
Правила 
поведенияв 
концертномзале 

Просмотрвидеозаписиконцерта.Слушаниемузыки,рассм
атриваниеиллюстраций.Диалогсучителемпотемезанятия
.«Я- исполнитель».Игра- 
имитацияисполнительскихдвижений.Игра«Я- 
композитор»(сочинениенебольшихпопевок,мелодическ
ихфраз). 
Освоениеправилповедениянаконцерте2. 
Навыборилифакультативно: 
«Какнаконцерте»- 
выступлениеучителяилиодноклассника,обучающегосяв
музыкальнойшколе,сисполнениемкраткогомузыкальног
опроизведения. 
Посещениеконцертаклассическоймузыки 

Композиторы
- детям 

Детскаямузыка 
П.И.Чайковского,
С. С. 
Прокофьева,Д.Б.К
абалевскогоидр. 
Понятиежанра.Пес
ня,танец,марш 

Слушание музыки, определение основного 
характера,музыкально-выразительных средств, 
использованныхкомпозитором.Подборэпитетов,иллюс
трацийкмузыке.Определениежанра. 
Музыкальнаявикторина. 
Вокализация,исполнениемелодийинструментальных
пьессословами.Разучивание,исполнениепесен. 
Сочинение ритмических аккомпанементов (с 
помощьюзвучащихжестовилиударныхишумовыхинстру
ментов)кпьесаммаршевогоитанцевальногохарактера 

Оркестр Оркестр- 
большойколлективм
узыкантов.Дирижёр,
партитура,репетици
я. Жанр концерта- 
музыкальноесоревн
ованиесолистасорке
стром 

Слушаниемузыкивисполненииоркестра.Просмотрв
идеозаписи.Диалогсучителеморолидирижёра. 
«Я - дирижёр»- игра- 
имитациядирижёрскихжестоввовремязвучаниямуз
ыки. 
Разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейте
матики. 
Знакомство с принципом расположения партий в 
партитуре.Разучивание, исполнение (с ориентацией на 
нотную запись)ритмической партитуры для 2- 3 ударных 
инструментов. 
Навыборилифакультативно: 
Работапогруппам- 
сочинениесвоеговариантаритмическойпартитуры 
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Музыкальн
ыеинстру 
менты.Форт
епиано 

Рояльипианино.Ист
ория 
изобретенияфортепи
ано,«секрет» 
названияинструмент
а(форте+пиано). 
«Предки»и«наследни
ки»фортепиано(клаве
син,синтезатор) 

Знакомствосмногообразиемкрасокфортепиано.Слушани
ефортепианныхпьесвисполненииизвестныхпианистов. 
«Я- пианист»- игра- имитацияисполнительских 
движенийвовремязвучаниямузыки. 
Слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучите
ля.Демонстрациявозможностейинструмента(исполнени
еоднойитойжепьесытихоигромко,вразныхрегистрах,раз
нымиштрихами).Игранафортепиановансамблесучителе
м2. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертафортепианноймузыки. 
Разбираеминструмент- 
нагляднаядемонстрациявнутреннегоустройстваакусти
ческогопианино. 
«Паспорт инструмента» - исследовательская 
работа,предполагающаяподсчётпараметров(высота,шири
на,количествоклавиш,педалейит.д.) 

Музыкальн
ыеинструме
нты.Флейта 

Предкисовременной
флейты.Легенда 
онимфеСиринкс.М
узыкадляфлейтысо
ло,флейтывсопрово
ждениифортепиано
,оркестра 

Знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамик
лассическихмузыкальныхинструментов. 
Слушаниемузыкальныхфрагментоввисполненииизвестн
ыхмузыкантов-инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 
рассказывающихомузыкальныхинструментах,историии
хпоявления 

Музыкальны
еинструмент
ы.Скрипка,ви
олончель 

Певучесть 
тембровструнных 
смычковыхинструме
нтов. Композиторы, 
сочинявшиескрипич
ную 
музыку.Знаменитые
исполнители,мастер
а,изготавливавшиеи
нструменты 

Игра-
имитацияисполнительскихдвиженийвовремязвучан
иямузыки. 
Музыкальная викторина на знаниеконкретных 
произведенийиихавторов,определениятембровзвучащи
хинструментов. 
Разучивание,исполнениепесен,посвящённыхмузыкальн
ыминструментам. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаинструментальноймузыки. 
«Паспортинструмента»- 
исследовательскаяработа,предполагающаяописаниевне
шнеговидаиособенностейзвучанияинструмента,способ
овигрынанём 

Вокальнаям
узыка 

Человеческий 
голос- 
самыйсовершенный
инструмент. 
Бережноеотношение
ксвоемуголосу. 
Известныепевцы.Ж
анрывокальноймуз
ыки:песни,вокализ
ы, 
романсы,арииизопе
р. 
Кантата.Песня,р

Определениенаслухтиповчеловеческихголосов(детские,
мужские,женские),тембровголосовпрофессиональныхво
калистов. 
Знакомство с жанрами вокальной музыки. 
Слушаниевокальныхпроизведенийкомпозиторов-
классиков. 
Освоениекомплексадыхательных,артикуляционныхупр
ажнений.Вокальныеупражнениянаразвитиегибкостиго
лоса,расширенияегодиапазона. 
Проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепение?Музыка
льнаявикторинаназнаниевокальныхмузыкальныхпроизв
еденийиихавторов. 
Разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийкомпоз
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оманс, 
вокализ,кант 

иторов-классиков. 
Навыборилифакультативно:Посещениеконцертавокаль
ноймузыки.Школьныйконкурсюныхвокалистов 

Инструмента
льнаямузыка 

Жанрыкамернойинс
трументальноймузы
ки: этюд, 
пьеса.Альбом.Цикл. 
Сюита.Соната.
Квартет 

Знакомствосжанрамикамернойинструментальноймузык
и.Слушаниепроизведенийкомпозиторов-
классиков.Определениекомплексавыразительныхсредс
тв. 
Описаниесвоеговпечатленияотвосприятия.М
узыкальнаявикторина. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаинструментальноймузыки.
Составлениесловарямузыкальныхжанров 

Программная
музыка 

Программная 
музыка.Программн
оеназвание, 
известныйсюжет,ли
тературныйэпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 
Обсуждение музыкального образа, музыкальных 
средств, использованныхкомпозитором. 
Навыборилифакультативно: 
Рисованиеобразовпрограммноймузыки. 
Сочинениенебольшихминиатюр(вокальныеилиинструм
ентальныеимпровизации)позаданнойпрограмме 

Симфоническа
ямузыка 

Симфоническийорк
естр. 
Тембры,группыинст
рументов.Симфония
,симфоническаякарт
ина 

Знакомствоссоставомсимфоническогооркестра,группа
миинструментов.Определениенаслухтембровинструме
нтовсимфоническогооркестра. 
Слушаниефрагментовсимфоническоймузыки.«Дирижиро
вание»оркестром. 
Музыкальнаявикторина 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертасимфоническоймузыки.Просмо
трфильмаобустройствеоркестра 

Русскиекомп
озиторыклас
сики 

Творчествовыдающи
хсяотечественныхком
позиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся 
композиторов,отдельными фактами из их биографии. 
Слушание музыки. Фрагменты вокальных, 
инструментальных, симфонических 
сочинений.Кругхарактерныхобразов(картиныприроды,
народнойжизни,историиит.д.).Характеристика 
музыкальных образов, музыкально-
выразительныхсредств. Наблюдение за развитием 
музыки. Определениежанра,формы. 
Чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиог
рафическогохарактера. 
Вокализациятеминструментальныхсочинений.Разучива
ние,исполнениедоступныхвокальныхсочинений.Навыбо
рилифакультативно: 
Посещениеконцерта.Просмотрбиографическогофильма 

Европейские
композиторы
классики 

Творчество 
выдающихсязаруб
ежныхкомпозитор
ов 
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Мастерствои
сполнителя 

Творчествовыдающ
ихсяисполнителей- 
певцов,инструмент
алистов,дирижёров. 
Консерватория,фил
армония, Конкурс 
имениП.И.Чайковс
кого 

Знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейкласс
ическоймузыки.Изучениепрограмм,афишконсерватории,
филармонии. 
Сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогожеп
роизведениявисполненииразныхмузыкантов. 
Дискуссиянатему«Композитор- исполнитель- 
слушатель». 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаклассическоймузыки.Создание
коллекциизаписейлюбимогоисполнителя.Деловаяиг
ра«Концертныйотделфилармонии» 

 
Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура» 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыка народная, духовная и 
светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 
пласт современную музыку. Объективнойсложностью в данном случае является 
вычленение явлений, персоналий 
ипроизведений,действительнодостойныхвнимания,тех,которыенезабудутся через 
несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 
широкий круг явлений (от академического авангардадофри-
джаза,отэмбиентадорэпаит.д.),длявосприятиякоторыхтребуетсяспецифический и 
разнообразный музыкальный опыт. Поэтомув начальной школе необходимо заложить 
основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 
тематических 
блоков,существеннымвкладомвтакуюподготовкуявляетсяразучиваниеиисполнениепесенсо
временныхкомпозиторов,написанныхсовременныммузыкальным языком. При этом 
необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью 
детскому восприятию, 
соблюдатькритерииотбораматериаласучётомтребованийхудожественноговкуса,эстетичног
овокально-хоровогозвучания. 
 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Совре- 
менные 
обработки 
классической
музыки  

Понятиеобработки, 
творчествосовремен- 
ныхкомпозиторов 
иисполнителей, 
обрабатывающихкласс
ическуюмузыку. 
Проблемная 
ситуация:зачеммузыкан
тыделаютобработкиклас
сики? 

Различениемузыкиклассическойиеёсовременной 
обработки. 
средств,наблюдениезаизменениемхарактерамузыки.В
окальноеисполнениеклассическихтемвсопровождени
исовременногоритмизованногоаккомпанемента. 
Навыборилифакультативно: 
Подборстиляавтоаккомпанемента(наклавишномсинтез
аторе) к известным музыкальным темам 
композиторовклассиков 
 

Джаз Особенности 
джаза:импровизационн
ость,ритм(синкопы,три
оли,свинг). 
Музыкальныеинструме
нтыджаза,особыеприём
ыигрынаних. 

Знакомствостворчествомджазовыхмузыкантов.Узнав
ание, различение на слух джазовых композиций в 
отличиеотдругихмузыкальныхстилейинаправлений. 
Определение на слух тембров музыкальных 
инструментов,исполняющихджазовуюкомпозицию. 
Разучивание,исполнениепесенвджазовыхритмах.Соч
инение,импровизация ритмического 
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Творчестводжазовыхм
узыкантов 

аккомпанементасджазовымритмом,синкопами. 
Навыборилифакультативно: 
Составлениеплейлиста,коллекциизаписейджазов
ыхмузыкантов 

Исполнител
исовременн
оймузыки 

Творчествоодногоили
несколькихисполните
лейсовременноймузы
ки,популярныхумолод
ёжи 

Просмотр видеоклипов современных 
исполнителей.Сравнение их композиций с 
другими 
направлениямиистилями(классикой,духовной,нар
одноймузыкой).Навыборилифакультативно: 
Составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовременной
музыкидлядрузей-
одноклассников(дляпроведениясовместногодосуга). 
Съёмкасобственноговидеоклипанамузыкуоднойизсовр
еменныхпопулярныхкомпозиций 

Электронны
е 
музыкальн
ыеинструм
енты 

Современные«двойник
и»классическихмузыка
льныхинструментов:си
нтезатор,электроннаяс
крипка,гитара,барабан
ыит.д. 
Виртуальныемузыкаль
ныеинструментывкомп
ьютерныхпрограммах 

Слушаниемузыкальныхкомпозицийвисполнениинаэ
лектронныхмузыкальныхинструментах.Сравнениеи
хзвучания с акустическими инструментами, 
обсуждениерезультатовсравнения. 
Подборэлектронныхтембровдлясозданиямузык
икфантастическомуфильму. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениемузыкальногомагазина(отделэлектронных
музыкальныхинструментов). 
Просмотрфильмаобэлектронныхмузыкальныхинстр
ументах. 
Созданиеэлектроннойкомпозициивкомпьютерны
хпрограммахсготовымисемплами(GarageBandидр
.) 

 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 
«Современнаямузыка»(мюзикл),«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортреты,музыка
овойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 
внеурочной деятельности, таких как театрализованные 
постановкисиламиобучающихся,посещениемузыкальныхтеатров,коллективныйпросмотрф
ильмов. 
 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Музыкальн
аясказканас
цене, 
наэкране 

Характерыперсонажей,
отражённые 
вмузыке.Тембрголо
са.Соло.Хор,ансамб
ль 

Видеопросмотрмузыкальнойсказки.Обсуждениемузы
кально-выразительных средств, передающих повороты 
сюжета,характерыгероев.Игра-
викторина«Угадайпоголосу». 
Разучивание,исполнениеотдельныхномеровиздетск
ойоперы,музыкальнойсказки. 
Навыборилифакультативно: 
Постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдл
яродителей. 
Творческийпроект«Озвучиваеммультфильм» 



164  

  

Театропе
ры 
и балета 

Особенности 
музыкальныхспектакле
й.Балет. Опера. 
Солисты,хор,оркестр,д
ирижёр в 
музыкальномспектакле 

Знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами.П
росмотрфрагментовмузыкальныхспектаклейскоммен
тариямиучителя. 
Определениеособенностейбалетногоиоперногоспект
акля.Тестыиликроссвордынаосвоениеспециальныхт
ерминов. 
Танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагмен
табалета. 
Разучиваниеиисполнениедоступногофрагмента,обр
аботкипесни/хораизоперы. 
«Игравдирижёра»- 
двигательнаяимпровизациявовремяслушанияоркестро
вогофрагментамузыкальногоспектакля. 
Навыборилифакультативно: 
Посещение спектакля или экскурсия в местный 
музыкальныйтеатр. 
ВиртуальнаяэкскурсияпоБольшомутеатру. 
Рисованиепомотиваммузыкальногоспектакля,создан
ие афиши 

Балет.Хорео
графия- 
искусствота
нца 

Сольные 
номераимассовыесц
ены 
балетногоспектакля.Ф
рагменты,отдельныено
мераизбалетовотечест
венныхкомпозиторов1 

Просмотриобсуждениевидеозаписей- знакомство 
с несколькими яркими сольными номерами и 
сценами избалетов русских композиторов. 
Музыкальная викторинаназнаниебалетноймузыки. 
Вокализация,пропеваниемузыкальныхтем;исполнен
иеритмическойпартитуры- 
аккомпанементакфрагментубалетноймузыки. 
Навыборилифакультативно: 
Посещение балетного спектакля или просмотр 
фильмабалета. 
Исполнениенамузыкальныхинструментахмелодий
избалетов 

Опера.Глав
ныегероии
номераопер
ногоспекта
кля 

Ария,хор,сцена,уверт
юра - 
оркестровоевступлени
е.Отдельные 
номераизоперрусских 
изарубежныхком
позиторов1 

Слушаниефрагментовопер.Определениехарактерам
узыкисольнойпартии,ролиивыразительныхсредство
ркестровогосопровождения. 
Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 
Освоениетерминологии. Звучащие тесты и 
кроссворды на проверкузнаний. 
Разучивание,исполнениепесни,хораизоперы
.Рисованиегероев,сценизопер. 
Навыборилифакультативно:Просм
отрфильма-оперы. 
Постановкадетскойоперы 

Сюжетмуз
ыкальногос
пектакля 

Либретто.Развитиемуз
ыкивсоответствииссю
жетом. 
Действияисценыв 
опереи балете. 
Контрастныеобразы,ле
йтмотивы 

Знакомствослибретто,структуроймузыкальногоспекта
кля.Пересказлибреттоизученныхоперибалетов. 
Анализвыразительныхсредств, создающих 
образыглавныхгероев,противоборствующихсторон.Н
аблюдениезамузыкальнымразвитием,характеристика
приёмов,использованныхкомпозитором. 
Вокализация, пропеваниемузыкальныхтем; 
пластическоеинтонированиеоркестровыхфрагмент
ов. 



165  

  

Музыкальнаявикторинаназнаниемузыки.Звучащиеи
терминологическиетесты. 
Навыборилифакультативно: 
Коллективноечтениелибреттовжанресторителлинг. 
Созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбр
анноголибретто. 
Просмотрфильма-оперыилифильма-балета 

Оперетта,м
юзикл 

Историявозникновения
иособенностижанра.От
дельныеномераизопере
тт 
И.Штрауса,И.К
альмана,мюзикл
ов 
Р.Роджерса,Ф.Лоуидр. 

Знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла.Слушаниефр
агментовизоперетт,анализхарактерныхособенностей
жанра. 
Разучивание,исполнениеотдельныхномеровизпопуля
рныхмузыкальныхспектаклей. 
Сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла. 
Навыборилифакультативно: 
Посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанр
еопереттыилимюзикла. 
Постановкафрагментов,сценизмюзикла- 
спектакльдляродителей 

Ктосоздаёт
музыкальн
ыйспектакл
ь? 

Профессии 
музыкальноготеатра:д
ирижёр, 
режиссёр,оперныепев
цы,балерины и 
танцовщики, 
художникиит.д. 

Диалогсучителемпоповодусинкретичногохарактера
музыкальногоспектакля.Знакомствосмиромтеатрал
ьныхпрофессий,творчествомтеатральныхрежиссёро
в,художниковидр. 
Просмотрфрагментоводногоитогожеспектаклявраз
ныхпостановках.Обсуждениеразличийвоформлени
и,режиссуре. 
Созданиеэскизовкостюмовидекорацийкодномуиз
изученныхмузыкальныхспектаклей. 
Навыборилифакультативно:Виртуальныйквестп
омузыкальномутеатру 

Патриотиче
скаяи 
народнаяте
мавтеатреи
кино 

Историясоздания,знач
ениемузыкально-
сценическихиэкранны
хпроизведений,посвящ
ённыхнашему народу, 
егоистории,темеслуже
нияОтечеству.Фрагме
нты, отдельные 
номера 
изопер,балетов,музык
икфильмам 

Чтение учебных и популярных текстов об истории 
созданияпатриотическихопер,фильмов,отворческихп
оискахкомпозиторов,создававшихкниммузыку.Диало
г 
сучителем. 
Просмотр фрагментов крупных сценических 
произведений,фильмов.Обсуждениехарактерагерое
висобытий.Проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёз
наямузыка?Разучивание,исполнениепесеноРодине,н
ашейстране,историческихсобытияхиподвигахгероев
. 
Навыборилифакультативно: 
Посещение театра/кинотеатра - просмотр 
спектакля/фильмапатриотическогосодержания. 
Участиевконцерте,фестивале,конференциипатриотич
ескойтематики 
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Модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивногоисследования 
обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира 
человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального 
интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, 
осознание собственных душевныхдвижений, способность к сопереживанию как при 
восприятии произведенийискусства, так и в непосредственном общении с другими 
людьми. Формыбытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 
музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 
различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля - 
воспитаниечувствапрекрасного,пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребностей. 
 

 
Тема 

 
Содержание 

 
Видыдеятельностиобучающихся 

Красотаи 
вдохновение 

Стремлениечеловекак
красоте 
Особоесостояние- 
вдохновение. 
Музыка- 
возможностьвместепе
реживатьвдохновение
,наслаждатьсякрасото
й. 
Музыкальноеединств
олюдей- хор,хоровод 

Диалогсучителемозначениикрасотыивдохновения
вжизничеловека. 
Слушание музыки, концентрация на её восприятии, 
своёмвнутреннемсостоянии. 
Двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическо
гохарактера«Цветыраспускаютсяподмузыку». 
Выстраивание хорового унисона - вокального и 
психологического. Одновременное взятие и снятие 
звука, навыкипевческогодыханияпорукедирижёра. 
Разучивание,исполнениекрасивойпесн
и.Навыборилифакультативно:Разучив
аниехоровода,социальныетанцы 

Музыкальны
епейзажи 

Образы природы 
вмузыке. 
Настроениемузыкаль
ныхпейзажей. 
Чувства 
человека,любующего
сяприродой.Музыка- 
выражение 
глубокихчувств,тонки
хоттенковнастроения,
которыетруднопереда
тьсловами 

Слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,посвящ
ённой образам природы. Подбор эпитетов для 
описаниянастроения,характерамузыки.Сопоставлени
емузыки 
спроизведениямиизобразительногоискусства.Двигате
льнаяимпровизация,пластическоеинтонирование.Разу
чивание,одухотворенноеисполнениепесено 
природе,еёкрасоте. 
Навыборилифакультативно: 
Рисование«услышанных»пейзажейи/илиабстрактна
яживопись- 
передачанастроенияцветом,точками,линиями. 
Игра-импровизация«Угадаймоёнастроение» 
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Музыкальны
епортреты 

Музыка, 
передающаяобразчело
века, 
егопоходку,движения
,характер,манеруречи
. 
«Портреты»,выражен
ные 
в 
музыкальныхин
тонациях 

Слушаниепроизведенийвокальной,программнойинст
рументальноймузыки,посвящённойобразамлюдей,ска
зочныхперсонажей.Подборэпитетовдляописаниянаст
роения,характерамузыки.Сопоставлениемузыкиспрои
зведениямиизобразительногоискусства. 
Двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальног
опроизведения. 
Разучивание,харáктерноеисполнениепесни- 
портретнойзарисовки. 
Навыборилифакультативно: 
Рисование, лепка героя музыкального 
произведения.Игра-
импровизация«Угадаймойхарактер». 
Инсценировка- 
импровизациявжанрекукольного/теневоготеатра
спомощьюкукол,силуэтовидр. 

Какой 
жепраздникб
езмузыки? 

Музыка, 
создающаянастроени
епраздника1. 
Музыкавцирке, 
науличномшествии,с
портивномпразднике 

Диалогсучителемозначениимузыкинапразднике.Слу
шание произведений торжественного, 
праздничногохарактера.«Дирижирование»фрагмента
мипроизведений.Конкурсналучшего«дирижёра». 
Разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближай
шемупразднику. 
Проблемнаяситуация:почемунапраздникахобязатель
нозвучитмузыка? 
Навыборилифакультативно: 
Запись видеооткрытки смузыкальным 
поздравлением.Групповыетворческиешутливыедвигат
ельныеимпровизации«Цирковаятруппа» 

Танцы,игр
ы ивеселье 

Музыка- 
игразвуками. 
Танец- искусство 
и радость 
движения.Примерып
опулярныхтанцев2 

Слушание,исполнениемузыкискерцозногохаракте
ра.Разучивание,исполнениетанцевальныхдвижени
й. 
Танец-игра. 
Рефлексия собственного эмоционального состояния 
послеучастия в танцевальных композициях и 
импровизациях.Проблемнаяситуация:зачемлюдитан
цуют? 
Вокальная, инструментальная, ритмическая 
импровизациявстилеопределённоготанцевальногож
анра. 
Навыборилифакультативно: 
Звуковаякомбинаторика- 
экспериментысослучайнымсочетаниеммузыкальны
хзвуков,тембров,ритмов 
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Музыкана 
войне,музыка 
овойне 

Военнаятема 
вмузыкальномискусс
тве. 
Военныепесни,марш
и,интонации,ритмы,т
ембры 
(призывнаякварта,пу
нктирныйритм,тембр
ымалогобарабана,тру
бы 
ит.д.) 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящённ
ыхвоенноймузыке.Слушание,исполнениемузыкальны
хпроизведенийвоеннойтематики. Знакомство с 
историейихсочиненияиисполнения. 
Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие 
чувствавызываетэтамузыка,почему?Каквлияетнана
шевосприятие информация отом, каки зачемона 
создавалась? 
Навыборилифакультативно:Сочине
ниеновойпесниовойне 

Главныймуз
ыкальныйси
мвол 

ГимнРоссии- 
главныймузыкальный 
символнашейстраны. 
Традициииспол
ненияГимна 
России.Другиег
имны 

Разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФедерации
.Знакомствосисториейсоздания,правиламиисполнени
я. 
Просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагражден
ияспортсменов.Чувствогордости,понятиядостоинст
ваичести.Обсуждениеэтическихвопросов,связанных 
сгосударственнымисимволамистраны.Разучива
ние,исполнениеГимнасвоейреспублики,города,
школы 

Искусствовр
емени 

Музыка- 
временно́еискусство .
Погружениевпотокму
зыкальногозвучания. 
Музыкальныеобразы
движения,измененияи
развития 

Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведен
ий,передающихобразнепрерывногодвижения. 
Наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхани
е,пульс,мышечныйтонус)привосприятиимузыки. 
Проблемная ситуация: как музыка 
воздействует начеловека? 
Навыборилифакультативно: 
Программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпр
овизация«Поезд»,«Космическийкорабль» 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«
МУЗЫКА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимоде
йствие,смысловоеединствотрёхгруппрезультатов:личностных,метапредметныхипредметн
ых. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 
урочной и 
внеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьс
ясистемойпозитивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти: 
Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичности;знаниеГимнаРоссииитрадицийегоиспо
лнения,уважениемузыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 
проявление интереса к освоению музыкальных 
традицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародовРоссии;уважениек достижениям 
отечественных мастеров культуры; стремлениеучаствовать в творческой жизни своей 
школы, города, республики. 
Духовно-нравственного воспитания: 
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признание индивидуальности каждого человека; 
проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности;готовностьпридерживаться 
принципов взаимопомощи и творческого 
сотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности. 
Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 
своего и других народов; умениевидеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 
стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 
Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественной и научной 
картины мира; познавательные 
интересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Физического воспитания, формирования 
культурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде; бережное 
отношениекфизиологическимсистемаморганизма,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;трудолюбиевучёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерес
кпрактическомуизучениюпрофессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 
результатамтрудовойдеятельности. 
Экологическоговоспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящихейвред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемы

еприизучениипредмета 
«Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 
Базовыелогическиедействия: 

• сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения, жанры; устанавливать 
основания для сравнения,объединять элементы музыкального звучания по 
определённомупризнаку; 

• определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъе
кты(музыкальныеинструменты, элементы музыкального языка, 
произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

• находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых явлениях музыкального 
искусства, сведениях и 
наблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепредложенногоучителемалгор
итма; 

• выявлять недостаток информации, в том числе слуховой,акустической для решения 
учебной (практической) задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в 
ситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 
Базовыеисследовательскиедействия: 

• на основе предложенных учителем вопросов определять 
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разрывмеждуреальнымижелательнымсостояниеммузыкальных явлений, в том числе в 
отношении собственных музыкально-исполнительскихнавыков; 

• спомощьюучителяформулироватьцельвыполнениявокальныхислуховыхупражнений,плани
роватьизменениярезультатов своей музыкальной деятельности, ситуации 
совместногомузицирования; 

• сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаиб
олееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей предмета изучения исвязей между музыкальными объектами и 
явлениями(часть- целое,причина- следствие); 

• формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательствамина основе результатов 
проведённого наблюдения (в том числев форме двигательного моделирования, звукового 
эксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

• прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурныхявленийв
различныхусловиях. 
Работасинформацией: 

• выбиратьисточникполученияинформации; 
• согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представлен

нуювявномвиде; 
• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 
• соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихс

я)правилаинформационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
• анализироватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 
• анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеи 

нотные)попредложенномуучителемалгоритму; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 

2. Овладение универсальными коммуникативнымидействиями 
Невербальнаякоммуникация: 

• восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей, стремиться понять 
эмоционально-образное содержаниемузыкальноговысказывания; 

• выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки(солоиливколлективе); 
• передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношениекисполняемомупроизведению; 
• осознанно пользоваться интонационной выразительностью 

вобыденнойречи,пониматькультурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении. 
Вербальнаякоммуникация: 

• восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с целями и 
условиями общения в знакомойсреде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 
• корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 
• создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
• готовитьнебольшиепубличныевыступления; 
• подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 
• стремитьсякобъединениюусилий, эмоциональной 
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эмпатиивситуацияхсовместноговосприятия,исполнениямузыки; 
• переключаться между различными формами 

коллективной,групповойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной проблемы, 
выбирать наиболее эффективные формы взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациин
аосновепредложенногоформата планирования, распределения промежуточных 
шаговисроков; 

• приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:рас
пределятьроли,договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместнойработы;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свойвкладвобщийрезультат; 
• выполнять совместные проектные, творческие задания с опоройнапредложенныеобразцы. 

3. Овладениеуниверсальными регулятивнымидействиями 
Самоорганизация: 

• планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 
• выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 
• устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 
• корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 
Овладение системой универсальных учебных 

регулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности 
(внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивого поведения, 
эмоционального душевного равновесияит.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и 
проявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потребностиврегулярномобщении
смузыкальнымискусством,позитивном ценностном отношении к музыке как 
важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 
• синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать 
серьёзнуюмузыку,знаютправилаповедениявтеатре,концертномзале; 

• сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
• осознают разнообразие форм и направлений музыкальногоискусства, могут назвать 

музыкальные произведения, 
композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор; 

• имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 
различных смежных видахискусства; 

• с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальнойкультуры; 
• стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должныотражатьсформированностьумений: 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 
• классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 
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длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие; 
• различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементидр.),уметьобъяснитьзначениесоответству
ющихтерминов; 

• различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 
различия музыкальных и речевыхинтонаций; 

• различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 
• пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальныеф

ормы- двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 
• ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
• исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 
• исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»: 
• определять принадлежность музыкальных интонаций, 

изученныхпроизведенийкродномуфольклору,русскоймузыке,народноймузыкеразличныхр
егионовРоссии; 

• определять на слух и называть знакомые народные музыкальныеинструменты; 
• группировать народные музыкальные инструменты по 

принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 
• определятьпринадлежностьмузыкальных произведений 

иихфрагментовккомпозиторскомуилинародномутворчеству; 
• различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов- 

народных и академических; 
• создавать ритмический аккомпанемент на ударных 

инструментахприисполнениинароднойпесни; 
• исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождениемибезсопровождения; 
• участвовать в коллективной игре/импровизации 

(вокальной,инструментальной,танцевальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль№3«Музыканародовмира»: 
• различать на слух и исполнять произведения народной 

икомпозиторскоймузыкидругихстран; 
• определять на слух принадлежность народных музыкальныхинструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовыхинструментов; 
• различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональныхкомпозиторов (из числа изученных культурно-
национальныхтрадицийижанров); 

• различать и характеризовать фольклорные жанры музыки(песенные, танцевальные), 
вычленять и называть типичныежанровыепризнаки. 

Модуль№4«Духовнаямузыка»: 
• определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 
• исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 
• уметь рассказывать об особенностях исполнения, 

традицияхзвучаниядуховноймузыкиРусскойправославнойцеркви(вариативно: других 
конфессий согласно региональной религиознойтрадиции). 

Модуль№5«Классическаямузыка»: 
• различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 
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• различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня, танец, марш), вычленять и 
называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 
композиторов-классиков; 

• различать концертные жанры по особенностям исполнения(камерные и симфонические, 
вокальные и инструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

• исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами)сочинениякомпозиторов-
классиков; 

• воспринимать музыку в соответствии с её настроением, 
характером,осознаватьэмоцииичувства,вызванныемузыкальным звучанием, уметь кратко 
описать свои впечатленияотмузыкальноговосприятия; 

• характеризовать выразительные средства, 
использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногообраза; 

• соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаосновесхо
дстванастроения,характера,комплексавыразительныхсредств. 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»: 
• иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 

расширению музыкального кругозора; 
• различать и определять на слух принадлежность 

музыкальныхпроизведений,исполнительскогостилякразличнымнаправлениямсовременной
музыки(втомчислеэстрады,мюзикла,джазаидр.); 

• анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 
характер, настроение музыки,сознательнопользоватьсямузыкально-
выразительнымисредствамиприисполнении; 

• исполнять современные музыкальные произведения, соблюдаяпевческуюкультурузвука. 
Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

• определять и называть особенности музыкально-
сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

• различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор, увертюра и т. д.), узнавать на 
слух и называть освоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

• различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров, хоров), тембры 
человеческих голосов и музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

• отличатьчертыпрофессий,связанныхссозданиеммузыкального спектакля, и их роли в 
творческом процессе: 
композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,художникидр. 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека»: 
• исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики,школы,исполнятьпесни,посвящённыеВеликойОтечественнойвойне,песни,восп
евающиекрасотуроднойприроды, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 
настроения; 

• воспринимать музыкальное искусство как отражение 
многообразияжизни,различатьобобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцеваль
ностьимаршевость(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

• осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное 
в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 
эстетическихпотребностей. 

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематических 
блоков,суказаниемпримерногоколичества учебного времени.Для удобства вариативного 
распределения в рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную 
маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: 
А, В, Б, Г); перераспределение количестваучебныхчасовмеждублоками. 
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Вариативнаякомпоновкатематическихблоковпозволяетсущественно расширить формы 
и виды деятельности за счётвнеурочныхивнеклассныхмероприятий- 
посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскими и 
творческими проектами. В таком случае количество 
часов,отводимыхнаизучениеданнойтемы, увеличивается засчёт внеурочной деятельности 
в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 
деятельностиобразовательнойорганизации(п.23ФГОСНОО).Видыдеятельности, которые 
может использовать в том числе (но 
неисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внеклассной работы, обозначены 
в подразделе «На выбор илифакультативно». 

 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
. 
Содержание обучения раскрывается через модули, 

которыепредлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассеначальной школы. 
Приведён перечень универсальных учебныхдействий - познавательных, 
коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть достигнуто 
средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных 
особенностейобучающихсяначальныхклассов.Впервомивторомклассах предлагается 
пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 
действий наэтом этапе обучения только начинается. В познавательных 
универсальныхучебныхдействияхвыделенспециальныйраздел 
«Работасинформацией».Сучётомтого, что выполнение 
правилсовместнойдеятельностистроитсянаинтеграциирегулятивныхУУД(определённыев
олевыеусилия,саморегуляция,самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности 
приналаживанииотношений)икоммуникативныхУУД(способностьвербальнымисредства
миустанавливатьвзаимоотношения),ихпереченьданвспециальномразделе- 
«Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 
период обучения, а также предметныедостижения младшего школьника за каждый год 
обучения вначальнойшколе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержание по всем разделам 
(темам) содержания обучениякаждого класса, а также раскрываются методы и формы 
организацииобученияихарактеристикадеятельности,которыецелесообразноиспользоватьп
риизучениитойилиинойтемы. 
Представлены также способы организации дифференцированногообучения. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 
РабочаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедеральногогосударств

енногообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпопредметнойобласти 
(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в 
нёмсодержательнуюсоставляющуюподанномуучебномупредмету.Всоответствиистребова
ниямивременииинновационнымиустановкамиотечественногообразования,обозначенными
воФГОСНОО,даннаяпрограммаобеспечиваетреализациюобновлённойконцептуальнойиде
иучебногопредмета«Технология».Еёособенностьсостоитвформированииуобучающихсясо
циально ценных качеств, креативности и общей культуры личности.Новыесоциально-
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экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредметавданныйпроцесс,аур
окитехнологииобладаютбольшимиспецифическимирезервамидлярешенияданнойзадачи,о
собеннонауровненачальногообразования.Вчастности,курстехнологииобладаетвозможнос
тямивукреплениифундаментадляразвитияумственной 
деятельностиобучающихсяначальныхклассов. 

Вкурсетехнологииосуществляетсяреализацияширокогоспектрамежпредметныхсвязей. 
Математика - моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,работасгеометрическимифигурами,
телами,именованнымичислами. 

Изобразительное искусство - использование средств 
художественнойвыразительности,законовиправилдекоративно-
прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир - природные формы и конструкции 
какуниверсальныйисточникинженерно-
художественныхидейдлямастера;природакакисточниксырья,этнокультурныетрадиции. 

Родной язык - использованиеважнейшихвидовречевойдеятельности и основных типов 
учебных текстов в процессеанализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности. 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа,реализуемоговизделии. 
Важнейшаяособенностьуроковтехнологиивначальнойшколе- предметно-

практическаядеятельностькакнеобходимая составляющая целостного процесса 
интеллектуального,атакжедуховногоинравственногоразвитияобучающихсямладшегошко
льноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
формирования познавательных 
способностейшкольников,стремленияактивнознакомитьсясисториейматериальной 
культуры и семейных традиций своего и другихнародовиуважительногоотношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основудля формирования у 
обучающихся социально-значимых 
практическихуменийиопытапреобразовательнойтворческойдеятельности как 
предпосылки для успешной социализации личностимладшегошкольника. 

Наурокахтехнологииученикиовладеваютосновамипроектнойдеятельности,котораянапр
авленанаразвитиетворческихчертличности,коммуникабельности,чувстваответственности,
уменияискатьииспользоватьинформацию. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 
Основной целью предмета является успешная 

социализацияобучающихся,формированиеунихфункциональнойграмотности 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 
данногопредметанеобходиморешениесистемыприоритетныхзадач:образовательных,раз
вивающихивоспитательных. 
 
Образовательныезадачикурса: 

• формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовойдеятельностикакважн
ойчастиобщейкультурычеловека; 

• становлениеэлементарныхбазовых знаний и представленийо предметном (рукотворном) 
мире как результате деятельностичеловека,еговзаимодействиисмиром природы, 
правилахитехнологияхсоздания,историческиразвивающихсяисовременныхпроизводствахи
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профессиях; 
• формированиеосновчертёжно-графическойграмотности,умения работать с простейшей 

технологической документацией(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 
• формирование элементарных знаний и представлений о 

различныхматериалах,технологияхихобработкиисоответствующихумений. 
Развивающиезадачи: 

• развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 
координации,глазомерачерезформированиепрактическихумений; 

• расширениекультурногокругозора,развитиеспособноститворческогоиспользования 
полученных знаний и уменийвпрактическойдеятельности; 

• развитие познавательных психических процессов и 
приёмовумственнойдеятельностипосредствомвключениямыслительныхоперацийвходевып
олненияпрактическихзаданий; 

• развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности
. 
Воспитательныезадачи: 

• воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурным традициям, понимания 
ценности предшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

• развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 
добросовестного и 
ответственногоотношениякработе,взаимопомощи,волевойсаморегуляции,активностииини
циативности; 

• воспитание интереса и творческого отношения к 
продуктивнойсозидательнойдеятельности,мотивацииуспехаидостижений,стремленияктвор
ческойсамореализации; 

• становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

• воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду, применение правил 
культуры общения, проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучениекурса «Технология» в 1- 4 

классах - 131 (по 1 часу в неделю, в 1 классе на первой ступени обучения 1 раз в 2 
недели):29часовв1классеипо34часаво2- 4классах. 
СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Содержаниепрограммыначинаетсясхарактеристикиосновныхструктурныхединицкурса
«Технология»,которыесоответствуютФГОС НОО и являются общими для 
каждогогодаобучения.Вместестемихсодержательноенаполнениеразвиваетсяи 
обогащается концентрически от класса к 
классу.Приэтомучитывается,чтособственнаялогикаданногоучебногокурсанеявляетсястол
ьжежёсткой, как в ряде 
другихучебныхкурсов,вкоторыхпорядокизучениятемиихразвитиятребуетстрогойиединой
последовательности.Наурокахтехнологииэтотпорядокиконкретноенаполнениеразделовво
пределённыхпределахмогутбытьболеесвободными. 
Основныемодуликурса«Технология»: 

1 Технологии,профессииипроизводства. 
2 Технологииручнойобработкиматериалов: 

• технологииработысбумагойикартоном; 
• технологииработыспластичнымиматериалами; 
• технологииработысприроднымматериалом; 
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• технологииработыстекстильнымиматериалами; 
• технологии работы с другими доступными материалами. 
3 Конструирование и моделирование: 

• работас«Конструктором»; 
• конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичныхматериалов,природныхите

кстильныхматериалов; 
• робототехника. 
4 Информационно-коммуникативныетехнологии. 

Другаяспецифическаячертапрограммысостоитвтом,чтовобщемсодержаниикурсавыделе
нныеосновныеструктурныеединицыявляютсяобязательнымисодержательнымиразделами 
авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимисятехнологий работы 
как с обязательными, так 
исдополнительнымиматериаламиврамкахинтегративногоподходаикомплексногонаполне
нияучебныхтемитворческихпрактик.Современныйвариативныйподходвобразованиипред
полагаетипредлагаетнесколькоучебно-
методическихкомплектовпокурсу«Технология»,вкоторыхпо-разномустроится 
традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном 
объёме предъявляются дляосвоениятеилииныетехнологии,на разных видах 
материалов,изделий.Однакоэтиразличияне являются 
существенными,таккакприводяткединомурезультатукокончаниюначальногоуровняобразо
вания. 

Нижепоклассампредставленопримерное содержаниеосновныхмодулейкурса. 

1 КЛАСС(29ч) 
1 Технологии,профессииипроизводства(4ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 
разнообразие природных форм, их передачав изделиях из различных материалов. 
Наблюдения природы ифантазия мастера - условия создания изделия. Бережное 
отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах,их происхождении, 
разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от 
вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов;поддержаниепорядкавовремяработы;уборкапоокончании работы. 
Рациональное и безопасное использованиеихранениеинструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 
изучаемымиматериаламиипроизводствами.Профессиисферыобслуживания. 
ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

2 Технологииручнойобработкиматериалов(13ч) 
Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемыхматериалов.Использованиеконструктивныхособенностейматериаловпри
изготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки 
материалов:разметкадеталей,выделениедеталей,формообразование деталей, сборка 
изделия, отделка изделия или его деталей.Общеепредставление. 

Способыразметкидеталей:наглазиотруки,пошаблону,по линейке (как направляющему 
инструменту без 
откладыванияразмеров)сопоройнарисунки,графическуюинструкцию,простейшую схему. 
Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов 
работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной иаккуратной 
разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 
бумаги. Способы соединениядеталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 
скручивание,сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем.Отделка 
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изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликацияидр.). 
Подбор соответствующих инструментов и способов обработкиматериалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. 
Инструментыиприспособления(ножницы,линейка,игла,гладилка,стека,шаблон и др.), их 
правильное, рациональноеибезопасноеиспользование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и 
др.).Приёмыизготовленияизделийдоступнойпосложностиформыиз них: разметка на глаз, 
отделение части (стекой, отрыванием),приданиеформы. 

Наиболеераспространённыевидыбумаги.Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов:сгибание 
искладывание,сминание,обрывание,склеиваниеидр.Резаниебумагиножницами.Правилабе
зопаснойработы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, шишки, семена, 
ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии 
сзамыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание,склеивание с 
помощью прокладки, соединениеспомощьюпластилина). 

Общеепредставлениеотканях(текстиле),ихстроенииисвойствах.Швейныеинструментыи
приспособления(иглы,булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 
строчкапрямогостежка. 
Использование дополнительных отделочных материалов. 

3 Конструированиеимоделирование(10ч) 
Простыеиобъёмныеконструкцииизразныхматериалов(пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их 
создания.Общеепредставлениеоконструкцииизделия;деталии части изделия, их взаимное 
расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 
материалов.Образец,анализконструкцииобразцовизделий,изготовлениеизделийпообразцу
,рисунку.Конструированиепомодели (на 
плоскости).Взаимосвязьвыполняемогодействияирезультата.Элементарноепрогнозирован
ие порядка действийвзависимостиотжелаемого/необходимогорезультата;выбор способа 
работы в зависимости от требуемого результата/замысла. 

4 Информационно-коммуникативныетехнологии*(2ч) 
Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация.Видыинформации. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 
ПознавательныеУУД: 

• ориентироваться втерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 
• восприниматьииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую); 
• анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивторосте

пенныесоставляющиеконструкции; 
• сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве. 

Работасинформацией: 
• восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике),использов

атьеёвработе; 
• пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствиисней. 
КоммуникативныеУУД: 

• участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 
вопросы, выполнять 
правилаэтикиобщения:уважительноеотношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдруго
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го; 
• строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме(посодержаниюизученныхтем). 
РегулятивныеУУД: 

• принимать и удерживать в процессе деятельности предложеннуюучебнуюзадачу; 
• действовать по плану, предложенному учителем, работать 

сопоройнаграфическуюинструкциюучебника,приниматьучастиевколлективномпостроении
простогопланадействий; 

• понимать и принимать критерии оценки качества работы,руководствоваться ими в 
процессе анализа и оценки выполненныхработ; 

• организовыватьсвоюдеятельность: производить 
подготовкукурокурабочегоместа,поддерживатьнанёмпорядоквтечение урока, производить 
необходимую уборку по окончанииработы; 

•  выполнять несложные действия контроля и оценки по предложеннымкритериям. 
Совместнаядеятельность: 

• проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпростымвидамсотр
удничества; 

• принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 
изготовления изделий осуществлятьэлементарноесотрудничество. 

2 КЛАСС(34ч) 
1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

Рукотворный мир - результат труда человека. 
Элементарныепредставленияобосновномпринципесозданиямиравещей:прочностьконстру
кции,удобствоиспользования,эстетическаявыразительность.Средствахудожественнойвыр
азительности(композиция,цвет,тонидр.).Изготовлениеизделийсучётомданногопринципа.
Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; 
экономнаяразметка;обработкасцельюполучения(выделения)деталей,сборка,отделкаиздел
ия;проверкаизделиявдействии, внесение необходимых дополнений и изменений. 
Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов 
технологическогопроцесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних 
профессий.Совершенствованиеихтехнологическихпроцессов.Мастераиихпрофессии;прав
иламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные,групповыепроекты. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(14ч) 
Многообразиематериалов,ихсвойствиихпрактическоеприменениевжизни.Исследование

исравнениеэлементарных физических, механических и технологических свойств 
различныхматериалов.Выборматериаловпоихдекоративно-
художественнымиконструктивнымсвойствам. 

Называние и выполнение основных технологических 
операцийручнойобработкиматериаловвпроцессеизготовленияизделия:разметкадеталей(сп
омощьюлинейки(угольника,циркуля),формообразованиедеталей(сгибание,складыванието
нкогокартонаиплотныхвидовбумагиидр.),сборкаизделия(сшивание). Подвижное 
соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимостиотвидаиназначенияизделия. 

Видыусловныхграфическихизображений:рисунок,простейший чертёж, эскиз, схема. 
Чертёжные инструменты - 
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линейка(угольник,циркуль).Ихфункциональноеназначение,конструкция.Приёмыбезопасн
ойработыколющими(циркуль)инструментами. 

Технологияобработкибумагиикартона.Назначениелинийчертежа(контур,линияразреза,
сгиба,выносная,размерная).Чтениеусловныхграфическихизображений.Построениепрямоу
гольникаотдвухпрямыхуглов(отодногопрямогоугла).Разметкадеталейсопоройнапростейш
ийчертёж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу,схеме.И
спользованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Сгибани
еискладываниетонкогокартонаиплотныхвидовбумаги- 
биговка.Подвижноесоединениедеталейнапроволоку,толстуюнитку.Технологияобработки
текстильныхматериалов.Строениеткани(поперечноеипродольноенаправлениенитей).Ткан
ииниткирастительногопроисхождения(полученныенаосновенатуральногосырья).Видыни
ток(швейные,мулине).Трикотаж,нетканыематериалы(общеепредставление),егостроениеи
основныесвойства.Строчкапрямогостежкаиеёварианты(перевивы,наборы)и/илистрочкако
согостежкаиеёварианты(крестик,стебельчатая,ёлочка).Лекало.Разметкаспомощьюлекала(
простейшейвыкройки).Технологическаяпоследовательностьизготовлениянесложногошве
йногоизделия(разметкадеталей,выкраиваниедеталей,отделкадеталей,сшивание 
деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидр.). 
3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление оправилах создания 
гармоничной композиции. Симметрия, 
способыразметкииконструированиясимметричныхформ. 

Конструирование и моделирование изделий из различныхматериалов по простейшему 
чертежу или эскизу. 
Подвижноесоединениедеталейконструкции.Внесениеэлементарныхконструктивныхизмен
енийидополненийвизделие. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационныхносителях*. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

Универсальные учебныедействия 
ПознавательныеУУД: 

• ориентироваться в терминах, используемыхвтехнологии(впределахизученного); 
• выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной; 
• выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанныхкритериев; 
• строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 
• воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/практическойзадачи; 
• осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованнойформе. 

Работасинформацией: 
• получать информацию из учебника и других 

дидактическихматериалов,использоватьеёвработе; 
• понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу всоответствиисней. 
КоммуникативныеУУД: 

• выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать 
вопросы,дополнятьответыодноклассников,высказыватьсвоёмнение;отвечатьнавопросы;пр
оявлятьуважительноеотношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

• делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте, рассказе учителя; о 
выполненной работе, созданномизделии. 
РегулятивныеУУД: 
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• пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 
• организовыватьсвоюдеятельность; 
• пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 
• прогнозировать необходимые действия для получения 

практическогорезультата,планироватьработу; 
• выполнятьдействияконтроляиоценки; 
• восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,старатьсяучитыватьихвработе. 

Совместнаядеятельность: 
• выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессеизготовленияизделий,осуществлятьвзаимопомощь; 
• выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно 
своючастьработы,уважительноотноситьсякчужомумнению. 

3 КЛАСС(34ч) 
1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира 
человекомисозданиякультуры.Материальныеидуховныепотребностичеловекакакдвижущ
иесилыпрогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в 
современныхусловиях.Разнообразиепредметоврукотворногомира:архитектура, техника, 
предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и 
профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 
используемымнаурокахтехнологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 
размеров, материала и внешнего 
оформленияизделияегоназначению.Стилеваягармониявпредметномансамбле; гармония 
предметной и окружающей среды (общеепредставление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 
современного человека. Решениечеловеком инженерных задач на основе изучения 
природныхзаконов- 
жёсткостьконструкции(трубчатыесооружения,треугольниккакустойчиваягеометрическая
формаидр.). 

Бережноеивнимательноеотношениекприродекакисточникусырьевыхресурсовиидейдля
технологийбудущего. 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность.Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в 
рамкахизучаемойтематики.Совместнаяработавмалыхгруппах,осуществлениесотрудничес
тва;распределениеработы,выполнениесоциальныхролей(руководитель/лидериподчинённ
ый). 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(10ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных исинтетических материалов. 

Разнообразие технологий и 
способовобработкиматериаловвразличныхвидахизделий;сравнительныйанализтехнологи
йприиспользованиитогоилииногоматериала(например,аппликацияизбумагииткани,колла
жи др.). Выбор материалов по их декоративно-
художественнымитехнологическимсвойствам,использованиесоответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначенияизделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, 
канцелярскийнож,шилоидр.);называниеивыполнениеприёмовихрациональногоибезопасн
огоиспользования. 
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Углубление общих представлений о технологическом 
процессе(анализустройстваиназначенияизделия;выстраиваниепоследовательности 
практических действий и технологическихопераций; подбор материалов и инструментов; 
экономная разметкаматериалов;обработкасцельюполучениядеталей,сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений). 
Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 
развёртокнесложныхформ. 

Технологияобработкибумагиикартона.Видыкартона(гофрированный,толстый,тонкий,ц
ветнойидр.).Чтениеипостроение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 
Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертёж,эскиз.Решениезадачнавнесениенеобходим
ыхдополненийиизмененийвсхему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 
несложныхпостроений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью 
канцелярскогоножа,выполнениеотверстийшилом. 

Технология обработки текстильных материалов. 
Использованиетрикотажаинетканыхматериаловдляизготовленияизделий.Использованиев
ариантовстрочкикосогостежка(крестик,стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для 
соединениядеталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 
отверстиями). Изготовление швейных изделий из несколькихдеталей. 

Использованиедополнительныхматериалов.Комбинированиеразныхматериаловводном
изделии. 

3. Конструированиеимоделирование(12ч) 
Конструирование и моделирование изделий из различныхматериалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданнымусловиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 
соединения деталей набора «Конструктор», их 
использованиевизделиях;жёсткостьиустойчивостьконструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 
(отдельных узлов,соединений) с учётом дополнительных условий 
(требований).Использование измерений и построений для решения 
практическихзадач.Решениезадачнамысленнуютрансформациютрёхмернойконструкциив
развёртку(инаоборот). 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(4ч) 
Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)информации,получаемо

йчеловеком.Сохранениеипередачаинформации.Информационныетехнологии.Источникии
нформации,используемыечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,персонал
ьныйкомпьютеридр.Современныйинформационныймир.Персональныйкомпьютер(ПК)ие
гоназначение.ПравилапользованияПКдлясохраненияздоровья.Назначениеосновныхустро
йствкомпьютерадляввода,выводаиобработкиинформации.Работасдоступнойинформацие
й(книги,музеи,беседы(мастер-
классы)смастерами,Интернет,видео,DVD).РаботастекстовымредакторомMicrosoftWordил
идругим. 

Универсальные учебныедействия 
ПознавательныеУУД: 

• ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использовать 
ихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученного); 

• осуществлять анализ предложенных образцов с 
выделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

• выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 
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илиписьменной,атакжеграфическипредставленнойвсхеме,таблице; 
• определять способы доработки конструкций с учётом предложенныхусловий; 
• классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма,размер,назначение,способсборки); 
• читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёрткиизделия; 
• восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

Работасинформацией: 
• анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформациидлясозданиямоделейимакетовизучаемы
хобъектов; 

• на основе анализа информации производить выбор 
наиболееэффективныхспособовработы; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач, втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 
КоммуникативныеУУД: 

• строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 
• строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахиспос

обахсоздания; 
• описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 
• формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособоввыполнени

язадания. 
РегулятивныеУУД: 

• принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поисксредствдляеёрешения; 
• прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,предлагатьп

ландействийвсоответствииспоставленнойзадачей,действоватьпоплану; 
• выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочётыпорезультатамработы,уст

анавливатьихпричиныиискатьспособыустранения; 
• проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 
• выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноиподеловымкач

ествам; 
• справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзао

бщийрезультатработы; 
• выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 
• осуществлять взаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы. 

4 КЛАСС(34ч) 
1. Технологии,профессииипроизводства(12ч) 

Профессии и технологии современного мира. 
Использованиедостиженийнаукивразвитиитехническогопрогресса.Изобретение и 
использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в 
различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 
получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопластидр.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты,химикиидр.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и 

деятельностьлюдей.Влияниесовременныхтехнологийипреобразующейдеятельностичелов
еканаокружающуюсреду,способыеёзащиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве 
современныхмастеров.Бережноеиуважительноеотношениелюдей к культурным 
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традициям. Изготовление изделий с 
учётомтрадиционныхправилисовременныхтехнологий(лепка,вязание,шитьё,вышивкаидр.
). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 
собственного замысла, поиск оптимальныхконструктивных и технологических решений). 
Коллективные,групповые и индивидуальные проекты на основе 
содержанияматериала,изучаемоговтечениеучебногогода.Использованиекомбинированны
х техник создания конструкций по заданнымусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(6ч) 
Синтетические материалы - ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданнымисвойствами. 
Использование измерений, вычислений и построений для решенияпрактическихзадач. 

Внесение дополнений и 
измененийвусловныеграфическиеизображениявсоответствиисдополнительными/изменён
нымитребованиямикизделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоответствиисзамыслом,осо
бенностямиконструкцииизделия.Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей,сбо
рки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование 
разныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступныххудожественныхтехник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённоепредставление о видах 
тканей (натуральные, искусственные,синтетические), их свойствах и областей 
использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени.Подбор 
текстильных материалов в соответствии с 
замыслом,особенностямиконструкцииизделия.Раскройдеталейпоготовым лекалам 
(выкройкам), собственным несложным. Строчкапетельного стежка и её варианты 
(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 
петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 
отделочные).Подборручныхстрочекдлясшиванияиотделкиизделий.Простейшийремонтиз
делий. 

Технологияобработкисинтетическихматериалов.Пластик,поролон,полиэтилен.Общеезн
акомство,сравнениесвойств.Самостоятельное определение технологий их обработки в 
сравнениисосвоеннымиматериалами. 
Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 
Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность,безопасность,эргономичностьидр.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектномузаданию или собственному замыслу. Поиск 
оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 
проблемнавсехэтапаханалитическогоитехнологическогопроцесса при выполнении 
индивидуальных творческих и коллективныхпроектныхработ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементыи основные узлы робота. 
Инструменты и детали для созданияробота. Конструирование робота. Составление 
алгоритма 
действийробота.Программирование,тестированиеробота.Преобразованиеконструкциироб
ота.Презентацияробота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 
Работа с доступной информацией в Интернетеи на цифровыхносителяхинформации. 
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Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 
предметной преобразующей деятельности. 
Работасготовымицифровымиматериалами.Поискдополнительной информации по 
тематике творческих и проектных работ,использование рисунков из ресурса компьютера 
в оформленииизделий и др. Создание презентаций в программе PowerPointилидругой. 

Универсальные учебныедействия 
ПознавательныеУУД: 

• ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использовать 
ихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученного); 

• анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
• конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу,схеме с использованием общепринятых условных 
обозначенийипозаданнымусловиям; 

• выстраиватьпоследовательностьпрактическихдействийитехнологическихопераций;подбир
атьматериалиинструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуизделия; 

• решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 
• выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной илиписьменной; 
• соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверятьизделия в действии, 

вносить необходимые дополненияиизменения; 
• классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма,размер,назначение,способсборки); 
• выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификациипредметов/изделийсучётомуказанныхкритериев; 
• анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивторосте

пенныесоставляющиеконструкции. 
 
Работасинформацией: 

• находитьнеобходимуюдлявыполнения работы информацию,пользуясь различными 
источниками, анализировать еёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

• на основе анализа информации производить выбор 
наиболееэффективныхспособовработы; 

• использовать знаково-символические средства для решениязадач в умственной или 
материализованной форме, выполнятьдействиямоделирования,работатьсмоделями; 

• осуществлять поиск дополнительной информации по 
тематикетворческихипроектныхработ; 

• использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.; 
• использовать средства информационно-коммуникационных технологийдля решения 

учебных и практических задач,втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 
КоммуникативныеУУД: 

• соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,аргументироватьидоказыватьсвоюточ
ку зрения, уважительноотноситьсякчужомумнению; 

• описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и вРоссии, высказывать своё 
отношение к предметам декоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

• создавать тексты-рассуждения: раскрывать 
последовательностьоперацийприработесразнымиматериалами; 

• осознаватькультурно-историческийсмыслиназначениепраздников, их роль в жизни 
каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 
праздников.РегулятивныеУУД: 

• понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определятьцелиучебно-
познавательнойдеятельности; 
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• планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеёвсоотве
тствииспланом; 

• наосновеанализапричинно-
следственныхсвязеймеждудействиямииихрезультатамипрогнозироватьпрактические 

• «шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 
• выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вноситькоррективыввыполняемыедействия; 
• проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 
• организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции 
руководителяилиподчинённого,осуществлятьпродуктивноесотрудничество,взаимопомощь
; 

• проявлятьинтерескдеятельностисвоихтоварищейирезультатамихработы;вдоброжелательно
йформекомментироватьиоцениватьихдостижения; 

• в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 
пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 
пожелания;суважениемотноситьсякразнойоценкесвоихдостижений. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«
ТЕХНОЛОГИЯ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Врезультатеизученияпредмета«Технология»вначальнойшколеуобучающегосябудутсфо

рмированыследующиеличностныеновообразования: 
• первоначальные представления о созидательном и 

нравственномзначениитрудавжизничеловекаиобщества;уважительноеотношениектрудуит
ворчествумастеров; 

• осознание роли человека и используемых им технологий всохранении гармонического 
сосуществования 
рукотворногомирасмиромприроды;ответственноеотношениексохранениюокружающейсре
ды; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, 
отражённыхвпредметноммире;чувствосопричастностиккультуресвоегонарода,уважительн
оеотношениеккультурнымтрадициямдругихнародов; 

• проявление способности к эстетической оценке 
окружающейпредметнойсреды;эстетическиечувства- эмоционально-
положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразовприродныхобъектов,образцо
вмировойиотечественнойхудожественнойкультуры; 

• проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, 
стремлениектворческойсамореализации;мотивацияктворческомутруду,работенарезультат;
способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

• проявление устойчивых волевых качества и способность ксаморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; 

• готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучётомэтикиобщения;проявлението
лерантностиидоброжелательности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося 
формируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 
ПознавательныеУУД: 

• ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(впределахизученного), 
использовать изученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказываниях; 

• осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 
существенныхинесущественныхпризнаков; 

• сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 
• делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 
• использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактическойтворческойдея

тельности; 
• комбинировать и использовать освоенные технологии приизготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 
• понимать необходимость поиска новых технологий на 

основеизученияобъектовизаконовприроды,доступногоисторическогоисовременногоопытат
ехнологическойдеятельности. 

Работасинформацией: 
• осуществлять поиск необходимой для выполнения 

работыинформациивучебникеидругихдоступныхисточниках,анализировать её и отбирать 
в соответствии с решаемой задачей; 

• анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредства представления информации 
для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 
действиямоделирования,работатьсмоделями; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач(в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать объективность информации и возможности её 
использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

• следовать при выполнении работы инструкциям учителя 
илипредставленнымвдругихинформационныхисточниках. 

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

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

• создаватьтексты-описаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделийдекоративно-
прикладногоискусстванародовРоссии; 

• строитьрассужденияосвязяхприродногоипредметногомира, простые суждения (небольшие 
тексты) об объекте, егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

• объяснять последовательность совершаемых действий присозданииизделия. 

Регулятивные УУД: 
• рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинаведени

епорядка,уборкапослеработы); 
• выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 
• планировать работу, соотносить свои действия с поставленнойцелью; 
• устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозироватьдейс
твиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

• выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегоз
авершениянаосновеегооценкииучётахарактерасделанныхошибок; 
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• проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместная деятельность: 
• организовывать под руководством учителя и самостоятельносовместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределятьроли, выполнять функции руководителя/лидера и 
подчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

• проявлять интерес к работе товарищей; в 
доброжелательнойформекомментироватьиоцениватьихдостижения,высказывать свои 
предложения и пожелания; оказывать при необходимостипомощь; 

• пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложныеидеирешенийпредлага
емыхпроектныхзаданий,мысленносоздаватьконструктивныйзамысел,осуществлятьвыбор 
средств и способов для его практического 
воплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдеятельности. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 КЛАСС 
Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

• правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливатьи убирать рабочее место, 
поддерживать порядокнанёмвпроцессетруда; 

• применять правила безопасной работы ножницами, иглой иаккуратнойработысклеем; 
• действовать по предложенному образцу в соответствии с 

правиламирациональнойразметки(разметканаизнаночнойсторонематериала;экономиямате
риалаприразметке); 

• определять названия и назначение основных инструментов 
иприспособленийдляручноготруда(линейка,карандаш,ножницы, игла, шаблон, стека и 
др.), использовать их в практическойработе; 

• определятьнаименованияотдельныхматериалов(бумага,картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание,сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 
приёмы ручной обработки материалов при изготовленииизделий; 

• ориентироватьсявнаименованияхосновных технологических операций: разметка деталей, 
выделение деталей, сборкаизделия; 

• выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,от руки; выделение деталей 
способами обрывания, вырезанияидр.;сборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.; 

• оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 
• понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 
• выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 
• обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок 

нарабочемместе,ухаживатьзаинструментамииправильнохранитьих;соблюдатьправилагиги
енытруда; 

• рассматривать и анализировать простые по конструкции 
образцы(повопросамучителя);анализироватьпростейшуюконструкцию изделия: выделять 
основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 
расположение,видысоединения;способыизготовления; 

• распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей и др.),ихсвойства(цвет,фактура,форма,гибкостьидр.); 

• называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) 
иприспособления(шаблон,стека,булавкиидр.),безопаснохранитьиработатьими; 

• различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 
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• называть и выполнять последовательность изготовления 
несложныхизделий:разметка,резание,сборка,отделка; 

• качественно выполнять операции и приёмы по изготовлениюнесложных изделий: 
экономно выполнять разметку деталейна глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резатьножницами по 
линиям разметки; придавать форму деталями изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс и др.; эстетично и 
аккуратновыполнятьотделкураскрашиванием,аппликацией,строчкойпрямогостежка; 

• использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 
• с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 
• различать разборные и неразборные конструкции несложныхизделий; 
• понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 

и моделировать изделия изразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 
• осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективныхработахподруковод

ствомучителя; 
• выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 КЛАСС 
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

• понимать смысл понятий «инструкционная» 
(«технологическая»)карта,«чертёж»,«эскиз»,«линиичертежа»,«развёртка»,«макет»,«модел
ь»,«технология»,«технологическиеоперации», «способы обработки» и использовать 
ихвпрактическойдеятельности; 

• выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 
• распознаватьэлементарныеобщиеправиласозданиярукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность - симметрия, асимметрия, равновесие); 
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называтьхарактерные особенности 
изученных видов декоративно-прикладногоискусства; 

• выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправиласозданиярукотворногомиравсвоей
предметно-творческойдеятельности; 

• самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с 
видомдеятельности,поддерживатьпорядоквовремяработы,убиратьрабочееместо; 

• анализироватьзадание/образецпопредложеннымвопросам,памяткеилиинструкции,самостоя
тельновыполнятьдоступныезаданиясопоройнаинструкционную(технологическую)карту; 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства 
новых изучаемых материалов (толстыйкартон,натуральныеткани,нитки,проволокаидр.); 

• читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 
линия выносная и размерная,линиясгиба,линиясимметрии); 

• выполнятьэкономнуюразметкупрямоугольника(отдвухпрямых углов и одного прямого 
угла) с помощью 
чертёжныхинструментов(линейки,угольника)сопоройнапростейшийчертёж(эскиз);чертить
окружностьспомощьюциркуля; 

• выполнятьбиговку; 
• выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя натканипонему/ней; 
• оформлять изделия и соединять детали освоенными ручнымистрочками; 
• понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями еёразвёртки; 
• отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовойразвёртки; 
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• определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталей и выполнять подвижное и 
неподвижное соединенияизвестнымиспособами; 

• конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простейшемучерт
ежуилиэскизу; 

• решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 
• применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельнойинтеллектуальнойипрактическойдеятельности; 
• делать выбор, какое мнение принять - своё или другое, высказанноевходеобсуждения; 
• выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
• пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектнуюдеятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрироватьготовыйпродукт; 

• называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 КЛАСС 
Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

• пониматьсмыслпонятий«чертёжразвёртки»,«канцелярскийнож»,«шило»,«искусственныйм
атериал»; 

• выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидов декоративно-прикладного 
искусства, профессии мастеровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

• узнавать и называть по характерным особенностям 
образцовилипоописаниюизученныеираспространённыевкраеремёсла; 

• называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространённыхизучаемых искусственных и 
синтетических материалов (бумага,металлы,текстильидр.); 

• читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокспомощьючертёжныхинструментов(
линейка,угольник,циркуль); 

• узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 
• безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 
• выполнятьрицовку; 
• выполнять соединение деталей и отделку изделия освоеннымиручнымистрочками; 
• решатьпростейшиезадачитехнико-технологическогохарактера по изменению вида и 

способа соединения деталей: надостраивание, придание новых свойств конструкции в 
соответствиисновыми/дополненнымитребованиями;использоватькомбинированныетехник
иприизготовленииизделийв соответствии с технической или декоративно-
художественнойзадачей; 

• понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 
технических объектах, простейшиеспособы достижения прочности конструкций; 
использоватьихприрешениипростейшихконструкторскихзадач; 

• конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов«Конструктор»позада
ннымтехническим,технологическимидекоративно-художественнымусловиям; 

• изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 
• выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиоттребованийконстру

кции; 
• называть несколько видов информационных технологий 

исоответствующихспособовпередачиинформации(изреальногоокруженияучащихся); 
• пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода,выводаиобраб

откиинформации; 
• выполнять основные правила безопасной работы на 

компьютереидругихэлектронныхсредствахобучения; 
• использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-коммуникационных технологий 

для поиска 



191  

  

необходимойинформациипривыполненииобучающих,творческихипроектныхзаданий; 
• выполнять проектные задания в соответствии с содержаниемизученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

• формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 
творчестве и творческих профессиях,омировыхдостиженияхв области техники и 
искусства(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающихпроизводствах; 

• наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочееместовзависимостиотвида
работы,осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

• самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на 
инструкционную(технологическую)картуилитворческийзамысел;принеобходимостивноси
тькоррективыввыполняемыедействия; 

• понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступныевидыдомашнеготруда; 

• выполнятьболеесложныевидыработиприёмыобработкиразличных материалов (например, 
плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 
различныеспособы в зависимости и от поставленной задачи; 
оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручными строчками; 

• выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 
виды технической 
документации(чертёжразвёртки,эскиз,техническийрисунок,схему)ивыполнятьпонейработу
; 

• решать простейшие задачи рационализаторского характерапо изменению конструкции 
изделия: на достраивание, 
приданиеновыхсвойствконструкциивсвязисизменениемфункциональногоназначенияиздел
ия; 

• наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожественно-конструкторские 
задачи по созданию изделийсзаданнойфункцией; 

• создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране 
компьютера;оформлятьтекст(выборшрифта,размера,цветашрифта,выравниваниеабзаца); 

• работать с доступной информацией; работать в программахWord,PowerPoint; 
• решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и 
способовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредставлятьпродуктпроектнойд
еятельности; 

• осуществлять сотрудничество в различных видах совместнойдеятельности; предлагать 
идеи для обсуждения, 
уважительноотноситьсякмнениютоварищей,договариваться;участвоватьвраспределенииро
лей,координироватьсобственнуюработувобщемпроцессе. 
 
 
ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Присозданиипрограммыучитывалисьпотребностисовременного российского общества 
в воспитании здорового 
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поколения,государственнаяполитикаснациональнымицелямиувеличенияпродолжительно
стижизнигражданРоссииинаучнаятеорияфизической культуры, представляющая 
закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье 
закладываетсявдетстве,икачественноеобразованиевчастифизическоговоспитания,физичес
койкультурыдетейдошкольногоиначальноговозрастаопределяетобразжизнинамногиегод
ы. 

Основнымисоставляющимивклассификациифизическихупражнений по признаку 
исторически сложившихся систем 
физическоговоспитанияявляютсягимнастика,игры,туризм,спорт.Поданнойклассификацииф
изические упражнения 
делятсяначетырегруппы:гимнастическиеупражнения,характеризующиесямногообразием
искусственносозданныхдвиженийидействий,эффективностькоторыхоцениваетсяизбирате
льностьювоздействиянастроениеифункцииорганизма,атакжеправильностью,красотойико
ординационнойсложностьювсехдвижений;игровыеупражнения,состоящиеизестественны
хвидовдействий(бега,бросковит.п.),которыевыполняютсявразнообразныхвариантахвсоот
ветствиисизменяющейсяигровойситуациейиоцениваютсяпоэффективностивлияниянаорга
низмвцеломипоконечномурезультатудействия;туристическиефизическиеупражнения,вкл
ючающиеходьбу,бег,прыжки,преодолениепрепятствий,ходьбуналыжах,ездунавелосипеде
,греблювестественныхприродныхусловиях,эффективностькоторыхоцениваетсякомплексн
ымвоздействиемнаорганизмирезультативностьюпреодолениярасстояния и препятствий 
на местности; спортивные 
упражненияобъединяюттугруппудействий,исполнениекоторыхискусственностандартизи
ровановсоответствиисЕдинойвсесоюзнойспортивнойклассификациейиявляетсяпредмето
мспециализациидлядостижениямаксимальныхспортивных 
результатов. 
Основные предметныерезультатыпоучебномупредмету 
«Физическая культура» в соответствии с Федеральным 
государственнымобразовательнымстандартомначальногообщегообразования (далее - 
ФГОС НОО) должны обеспечивать умение использовать основные гимнастические 
упражнения дляформирования и укрепления здоровья, физического 
развития,физического совершенствования, повышения физической и 
умственнойработоспособности. 

В программе отведено особое место упражнениям основнойгимнастики и играм с 
использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 
гимнастикипозволяетрешитьзадачуовладенияжизненноважныминавыками плавания. 
Программа включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность 
развития которыхприходится на возрастной период начальной школы. 
Целенаправленные физические упражнения позволяют 
избирательноизначительноихразвить. 

Программаобеспечивает«сформированностьобщихпредставлений о физической 
культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 
прикладныхумениях и навыках, основных физических упражнениях 
(гимнастических,игровых,туристическихиспортивных)». 

ОсвоениепрограммыобеспечиваетвыполнениеобучающимисянормативовВсероссийско
гофизкультурно-спортивногокомплексаГТО и другие предметные результаты ФГОС 
НОО,атакжепозволяетрешитьвоспитательныезадачи,изложенныев примерной программе 
воспитания, одобренной решением федеральногоучебно-
методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот2июня2020года№2/20). 

Согласносвоемуназначениюпримернаярабочаяпрограммаявляется ориентиром для 
составления рабочих программ 
образовательныхучреждений:онадаётпредставлениеоцелях,общейстратегии обучения, 
воспитания и развития 
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обучающихсяврамкахучебногопредмета«Физическаякультура»;устанавливает 
обязательное предметное содержание, 
предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиепоразделами темам 
курса, определяет количественные и качественные 
характеристикисодержания;даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимр
азделамирекомендуемуюпоследовательностьихизучениясучётоммежпредметныхивнутри
предметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся;опре
деляетвозможностипредметадляреализациитребованийкрезультатамосвоенияосновной 
образовательной программы начального общего 
образования,атакжетребованийкрезультатамобученияфизической культуре на уровне 
целей изучения предмета и основныхвидов учебно-познавательной деятельности / 
учебных действийученикапоосвоениюучебногосодержания. 
Впрограмменашлисвоёотражение:ПоручениеПрезидента 
Российской Федерации об обеспечении внесения в примерныеосновные образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования изменений, предусматривающих обязательное выполнение воспитанниками 
и учащимися упражнений основной гимнастикив целях их физического развития (с 
учётом ограничений, обусловленных состоянием здоровья); условия Концепции 
модернизациипреподаванияучебногопредмета«Физическаякультура» в образовательных 
организациях Российской 
Федерации,реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы,научные и 
методологические подходы к изучению физическойкультурывначальнойшколе. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОКУРСА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
Предметомобученияфизическойкультуревначальнойшколе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием 
основных 
направленийфизическойкультурывклассификациифизическихупражненийпопризнакуист
орическисложившихсясистем:гимнастика, игры, туризм, спорт - и упражнений по 
преимущественной целевой направленности их использования с 
учётомсенситивныхпериодовразвитияучащихсяначальнойшколы.Впроцессеовладенияэто
йдеятельностьюформируетсякостно-
мышечнаясистема,укрепляетсяздоровье,совершенствуютсяфизическиекачества,осваиваю
тсянеобходимыедвигательные действия, активно развиваются мышление, 
творчествоисамостоятельность. 
Учебныйпредмет«Физическаякультура»обладаетширокими возможностями в 
использовании форм, средств и методовобучения. Существенным компонентом 
содержания учебногопредмета «Физическая культура» является физическое воспитание 
граждан России. Учебный предмет «Физическая 
культура»обогащаетобучающихсясистемойзнанийосущностииобщественномзначениифиз
ическойкультурыиеёвлияниинавсестороннее развитие личности. Такие знания 
обеспечиваютразвитиегармоничнойличности,мотивациюиспособностьобучающихсякразл
ичнымвидамдеятельности,повышаютихобщуюкультуру. 

Программа основана на системе научных знаний о 
человеке,сущностифизическойкультуры,общихзакономерностяхеёфункционированияиис
пользованиясцельювсестороннегоразвития людей и направлена на формирование основ 
знанийв области физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 
навыков выполнения основных двигательныхдействий,укреплениездоровья. 

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, 
изложенные в Концепции модернизациипреподавания учебного предмета «Физическая 
культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которыенашли 
отражение в содержании программы в части 
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получениязнанийиуменийвыполнениябазовыхупражненийгимнастики для правильного 
формирования опорно-двигательного 
аппарата,развитиягибкости,координации,моторики;полученияэмоциональногоудовлетво
ренияотвыполненияфизическихупражненийвигровойдеятельности. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания 
учебного предмета «Физическая 
культура»науровненачальногообщегообразования;выполнениетребований,определённых
статьёй41Федеральногозакона 
«Об образовании в Российской Федерации» «Охрана 
здоровьяобучающихся»,включаяопределениеоптимальнойучебнойнагрузки,режимаучебн
ыхзанятий,созданиеусловийдляпрофилактикизаболеванийиоздоровленияобучающихся;с
пособствует решению задач, определённых в Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерациина период до 2030 г. и Межотраслевой программе 
развитияшкольного спорта до 2024 г., и направлена на достижение национальных целей 
развития Российской Федерации, а именно:а) сохранение населения, здоровье и 
благополучие людей;б) создание возможностей для самореализации и развития талантов. 

ПрограммаразработанавсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногооб
разовательногостандартаначальногообщегообразования(далее- ФГОСНОО). 

В основе программы лежат представления об 
уникальностиличностикаждогоучащегосяначальнойшколы,индивидуальныхвозможностя
хкаждогошкольникаиученическогосообщества в целом, профессиональных качествах 
учителей иуправленческих команд системы образования, создающих 
условиядлямаксимальнополногообеспеченияобразовательных возможностей учащимся в 
рамках единого образовательногопространстваРоссийскойФедерации. 

Ценностныеориентирысодержанияпрограммы направленына воспитание творческих, 
компетентных и успешных 
гражданРоссии,способныхкактивнойсамореализациивличной,общественнойипрофессион
альнойдеятельности.Обучениепопрограмме позволяет формировать у обучающихся 
установкунаформирование,сохранениеиукреплениездоровья;освоитьумения,навыкиведен
ияздоровогои безопасного образа жизни;выполнитьнормыГТО. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и 
способностей обучающихся 
начальнойшколы;навоспитаниеличностныхкачеств,включающих 
всебяготовностьиспособностьксаморазвитию,самооценке,рефлексии,анализу;формируетт
ворческоенестандартноемышление,инициативность,целеустремлённость;воспитываетэти
ческиечувствадоброжелательностииэмоциональнонравственнойотзывчивости,понимания
исопереживаниячувствамдругихлюдей;учитвзаимодействоватьсокружающимилюдьмиир
аботатьвкоманде;проявлятьлидерскиекачества.Содержаниепрограммыстроитсянапринци
пахличностноориентированной,личностно-
развивающейпедагогики,котораяопределяетповышениевниманияккультурефизическогор
азвития,ориентациифизкультурно-
спортивнойдеятельностинарешениезадачразвитиякультурыдвижения,физическое 
воспитание. 

Важноезначениевосвоениипрограммыуделеноиграмиигровымзаданиямкакпростейшей
формефизкультурно-спортивной деятельности. В программе используются сюжетные 
иимпровизационно-творческие подвижные игры, 
рефлексивнометафорическиеигры,игрынаосновеинтеграцииинтеллектуального и 
двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической культурой, 
а также содействуютдуховно-нравственному воспитанию обучающихся. Для 
ознакомлениясвидамиспортавпрограммеиспользуютсяспортивные эстафеты, спортивные 
упражнения и спортивные 
игровыезадания.Дляознакомлениястуристическимиспортивнымиупражнениямивпрограм
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меиспользуютсятуристическиеспортивные игры. Содержание программы обеспечивает 
достаточныйобъёмпрактико-ориентированныхзнанийиумений. 
Всоответствии со ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая 
культура» состоит из следующихкомпонентов: 

• знания о физической культуре (информационный компонентдеятельности); 
• способыфизкультурнойдеятельности(операциональныйкомпонентдеятельности); 
• физическоесовершенствование(мотивационно-процессуальный компонент деятельности), 

которое подразделяется нафизкультурно-оздоровительнуюиспортивно-
оздоровительнуюдеятельность. 
 

Концепцияпрограммыосновананаследующихпринципах:Принципсистематичностиипо
следовательности.Принципсистематичностиипоследовательностипредполагаетрегулярн
остьзанятий и систему чередования нагрузок с 
отдыхом,атакжеопределённуюпоследовательностьзанятийивзаимосвязьмеждуразличным
исторонамиихсодержания.Учебныйматериалпрограммыдолженбытьразделённалогически
завершённыечасти,теоретическаябазазнанийподкрепляетсяпрактическиминавыками.Осо
боевниманиевпрограммеуделяетсяповторяемости.Повторяютсянетолькоотдельныефизич
ескиеупражнения,ноипоследовательностьихвзанятиях.Такжеповторяетсявопределённыхч
ертахипоследовательностьсамихзанятийнапротяжениинедельных,месячныхидругихцикл
ов.Принципсистематичностиипоследовательностиповышаетэффективностьдинамикиразв
итияосновныхфизическихкачествмладшихшкольниковсучётомихсенситивногопериодара
звития:гибкости,координации,быстроты.Принципынепрерывностиицикличности. Эти 
принципывыражаютосновныезакономерностипостроениязанятийвфизическомвоспитани
и.Ониобеспечиваетпреемственностьмеждузанятиями,частотуисуммарнуюпротяжённость
ихвовремени. 
Крометого,принципнепрерывноститесносвязанспринципомсистемногочередованиянагруз
окиотдыха.Принципцикличностизаключаетсявповторяющейсяпоследовательностизаняти
й,чтообеспечиваетповышениетренированности,улучшаетфизическуюподготовленностьоб
учающегося. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания. 
Программаучитываетвозрастныеииндивидуальные особенности детей младшего 
школьного возраста,что способствует гармоничному формированию двигательных 
уменийинавыков. 

Принципнаглядности.Наглядностьобученияивоспитанияпредполагаеткакширокоеиспо
льзованиезрительныхощущений,восприятияобразов,такипостояннуюопорунасвидетельст
ва всех других органов чувств, благодаря которым достигается непосредственный 
эффектотсодержанияпрограммы.В процессе физического воспитания наглядность играет 
особенноважную роль, поскольку деятельность обучающихся 
носитвосновномпрактическийхарактериимеетоднойизсвоихспециальныхзадачвсесторонн
ееразвитиеоргановчувств. 

Принципдоступностиииндивидуализации.Принципдоступностиииндивидуализацииозн
ачаеттребованиеоптимального соответствия задач, средств и методов 
физическоговоспитаниявозможностямобучающихся.Приреализации принципа 
доступностиучитываетсяготовностьобучающихсякосвоениюматериала,выполнениютойи
лиинойфизическойнагрузкииопределяетсямерадоступностизадания.Готовностьквыполне
ниюзаданийзависитотуровняфизическогоиинтеллектуальногоразвития,атакжеотихсубъек
тивнойустановки, 
выражающейсявпреднамеренном,целеустремлённомиволевомповеденииобучающихся. 

Принципосознанностииактивности. Принцип осознанности и активности 
предполагает осмысленное отношение обучающихся к выполнению физических 
упражнений, осознание 
ипоследовательностьтехникивыполненияупражнений(комплексов упражнений), техники 
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дыхания, дозированности объёма и интенсивности выполнения упражнений в 
соответствиис возможностями. Осознавая оздоровительное воздействие физических 
упражнений на организм, обучающиеся учатся 
самостоятельноитворческирешатьдвигательныезадачи. 

Принципдинамичности.Принципдинамичностивыражаетобщую тенденцию 
требований, предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой, которая 
заключается в постановке и выполнении всё более трудных новых заданий, в 
постепенномнарастанииобъёмаиинтенсивностиисвязанныхс ними нагрузок. Программой 
предусмотрено регулярное обновление заданий с общей тенденцией к росту физических 
нагрузок. 

Принципвариативности.Принципвариативностипрограммы предполагает 
многообразие и гибкость используемыхв программе форм, средств и методов обучения в 
зависимостиотфизическогоразвития,индивидуальныхособенностейифункциональных 
возможностей обучающихся, которые описаны в программе. Соблюдение этих 
принципов позволит обучающимсядостичьнаиболееэффективныхрезультатов. 

Освоениепрограммыпредполагаетсоблюдениеглавныхпедагогическихправил:отизвестн
огокнеизвестному,отлёгкогоктрудному,отпростогоксложному.Планированиеучебногомат
ериала рекомендуется в соответствии с постепенным освоениемтеоретических знаний, 
практических умений и навыковв учебной и самостоятельной физкультурной, 
оздоровительнойдеятельности. 

Восновепрограммылежит системно-деятельностный 
подход,цельюкоторогоявляетсяформированиеуобучающихсяполногопредставления о 
возможностях физической 
культуры.Всодержаниипрограммыучитываетсявзаимосвязьизучаемых 
явленийипроцессов,чтопозволитуспешнодостигнутьпланируемых результатов - 
предметных, метапредметных и личностных. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 
Целиизучения учебного предмета «Физическая культура» - формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физическойкультурыдляукрепленияидлительногосохранениясобственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организацииактивногоотдыха. 

Целиизадачипрограммыобеспечивают результаты 
освоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияпоучебному
предмету«Физическая культура»всоответствиисФГОСНОО. 

К направлению первостепенной значимости при 
реализацииобразовательныхфункцийучебногопредмета«Физическаякультура» 
традиционно относят формирование знаний основфизической культуры как науки 
области знаний о 
человеке,прикладныхуменияхинавыках,основанныхнафизическихупражнениях для 
формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 
совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, и как 
одногоизосновныхкомпонентовобщейкультурычеловека. 

Используемыевобразовательнойдеятельноститехнологиипрограммы позволяют решать 
преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях общего 
образования. 

Всодержаниипрограммыучтеныосновныенаправленияразвитияпознавательнойактивно
стичеловека, включая знанияоприроде(медико-
биологическиеосновыдеятельности),знанияочеловеке(психолого-
педагогическиеосновыдеятельности), знания об обществе (историко-социологические 
основыдеятельности). 

Задачаучебногопредметасостоитвформированиисистемыфизкультурныхзнаний,жизнен



197  

  

но важных прикладных 
уменийинавыков,основанныхнафизическихупражненияхдляукрепленияздоровья(физичес
кого,социальногоипсихологического),освоенииупражненийосновнойгимнастики,плавани
якакжизненноважныхнавыковчеловека;овладениеумениямиорганизовыватьздоровьесбер
егающуюжизнедеятельность(распорядокдня,утренняягимнастика,гимнастическиеминутк
и,подвижные и общеразвивающие игры и т. д.);умении 
применятьправилабезопасностипривыполнениифизическихупражнений и различных 
форм двигательной деятельности и как результат - физическое воспитание, 
формирование здоровья издоровогообразажизни. 
Нарядусэтимпрограммаобеспечивает: 

• единство образовательного пространства на территории 
РоссийскойФедерациисцельюреализацииравных 
возможностейполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

• преемственностьосновныхобразовательныхпрограммдошкольного, начального общего и 
основного общего образования; 

• возможности формирования индивидуального подхода и различного уровня сложности с 
учётом образовательных 
потребностейиспособностейобучающихся(включаяодарённыхдетей,детейсограниченными
возможностямиздоровья); 

• государственные гарантии качества начального общего 
образования,личностногоразвитияобучающихся; 

• овладениесовременнымитехнологическимисредствамивходе обучения и в повседневной 
жизни, освоение 
цифровыхобразовательныхсреддляпроверкииприобретениязнаний,расширениявозможност
ейличногообразовательногомаршрута; 

• формирование у обучающихся знаний о месте физическойкультуры и спорта в 
национальной стратегии развития России, их исторической роли, вкладе спортсменов 
России в мировоеспортивноенаследие; 

• освоениеобучающимисятехнологийкоманднойработынаоснове личного вклада каждого в 
решение общих задач, осознания личной ответственности, объективной оценки своих 
икомандныхвозможностей. 

Приоритетиндивидуальногоподходавобучениипозволяетобучающимсяосваиватьпрогра
ммувсоответствиисвозможностямикаждого. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе 
начальногообразованияпопрограммеявляются: 

• умениеорганизовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьи использовать средства 
физической культуры для достижения цели динамики личного физического развития и 
физическогосовершенствования; 

• умениеактивновключатьсявколлективнуюдеятельность,взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих 
целей,проявлятьлидерскиекачествавсоревновательнойдеятельности,работоспособностьвуч
ебно-тренировочномпроцессе, взаимопомощь при изучении и выполнении 
физическихупражнений; 

• умение доносить информацию в доступной, яркой, 
эмоциональнойформевпроцессеобщенияивзаимодействиясосверстниками и взрослыми 
людьми, в том числе при передаче информации на заданную тему пообщим сведениям 
теории физической культуры, методикам выполнения физических упражнений, правилам 
проведения общеразвивающихподвижныхигриигровыхзаданий; 

• умениеработатьнадошибками,втомчислепривыполнениифизических упражнений, 
слышать замечания и рекомендации педагога, концентрироваться при практическом 
выполнении заданий, ставить перед собой задачи гармоничногофизическогоразвития. 
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МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 
Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Физическая культура» в 

начальной школе, составляет 396 ч (тричасавнеделювкаждомклассе, в 1 классе на первой 
ступени-2 ч.):1класс- 90ч;2класс- 102ч;3класс- 102ч;4класс- 102ч. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕС
КАЯКУЛЬТУРА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Всоответствиистребованиямикрезультатамосвоенияосновныхобразовательныхпрограм
мначальногообщегообразованияФГОСпрограмманаправленанадостижениеобучающимис
яличностных,метапредметныхи предметных результатовпофизическойкультуре. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы начального 

общегообразованиядостигаютсявходеобученияфизическойкультуревединствеучебнойиво
спитательнойдеятельностиорганизации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития 
и социализацииобучающихся. 

Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Физическаякультура» в начальной школе 
должны отражать готовность 
обучающихсяруководствоватьсяценностямииприобретениепервоначальногоопытадеятел
ьностинаихоснове. 
Патриотическоевоспитание: 

• ценностное отношение к отечественному спортивному, 
культурному,историческомуинаучномунаследию,пониманиезначения физической 
культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 
информацией о 
спортивныхдостиженияхсборныхкомандповидамспортанамеждународнойспортивнойаре
не,основныхмировыхиотечественных тенденциях развития физической культуры 
дляблага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 
Гражданскоевоспитание: 

• представление о социальных нормах и правилах 
межличностныхотношенийвколлективе,готовностькразнообразнойсовместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 
физических 
упражнений,созданиеучебныхпроектов,стремлениеквзаимопониманиюивзаимопомощивп
роцессеэтойучебнойдеятельности;готовность оценивать своё поведение и поступки своих 
товарищейспозициинравственныхиправовыхнормсучётомосознания последствий 
поступков; оказание посильной 
помощииморальнойподдержкисверстникампривыполненииучебных заданий, 
доброжелательное и уважительное 
отношениеприобъясненииошибокиспособовихустранения. 
Ценностинаучногопознания: 

• знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 
российской культурно-педагогическойтрадиции; 

• познавательные мотивы, направленные на получение новыхзнаний по физической 
культуре, необходимых для 
формированияздоровьяиздоровыхпривычек,физическогоразвитияифизическогосовершенс
твования; 
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• познавательнаяиинформационнаякультура,втомчисленавыкисамостоятельнойработысучеб
нымитекстами,справочной литературой, доступными техническими 
средствамиинформационныхтехнологий; 

• интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, исследовательскойдеятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровняобучениявдальнейшем. 
Формированиекультурыздоровья: 

• осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; ответственное 
отношение к регулярным занятиямфизической культурой, в том числе освоению 
гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений; 
установка на здоровый образ жизни, 
необходимостьсоблюденияправилбезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспорто
м. 
Экологическоевоспитание: 

• экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, 
его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное 
отношение к собственному физическому и психическому здоровью,осознание ценности 
соблюдения правил безопасного 
поведениявситуациях,угрожающихздоровьюижизнилюдей; 

• экологическое мышление, умение руководствоваться им 
впознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения образовательной 

программыпофизическойкультуреотражаютовладениеуниверсальнымипознавательными
действиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые для формирования 
мировоззрения формы научного познания, как научный факт, гипотеза, теория, закон, 
понятие,проблема, идея, категория, которые используются в естественно-научных 
учебных предметах и позволяют на основе знанийиз этих предметов формировать 
представление о целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия 
(познавательные,коммуникативные,регулятивные),которыеобеспечиваютформированиег
отовностиксамостоятельномупланированиюиосуществлениюучебнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной 
программыпофизическойкультуреотражаютовладениеуниверсальнымиучебнымидействи
ями,втомчисле: 

1) Познавательные универсальные учебные действия, 
отражающиеметодыпознанияокружающегомира: 

• ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвфизической культуре (в пределах 
изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

• выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 
организма, сохранение его здоровьяиэмоциональногоблагополучия; 

• моделироватьправилабезопасногоповеденияприосвоениифизическихупражнений,плавани
и; 

• устанавливать связь между физическими упражнениями 
иихвлияниемнаразвитиефизическихкачеств; 

• классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 
классификационным признаком: 
попризнакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитания, по 
преимущественной целевой направленностиих использования, преимущественному 
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воздействию на развитиеотдельныхкачеств(способностей)человека; 
• приводить примеры и осуществлять демонстрацию 

гимнастическихупражнений,навыковплавания,ходьбыналыжах (при условии наличия 
снежного покрова), упражненийначальной подготовки по виду спорта (по выбору), 
туристическихфизическихупражнений; 

• самостоятельно (или в совместной деятельности) составлятькомбинацию упражнений для 
утренней гимнастики с индивидуальнымдозированиемфизическихупражнений; 

• формировать умение понимать причины успеха / 
неуспехаучебнойдеятельности,втомчиследляцелейэффективного 
развитияфизическихкачествиспособностейвсоответствиис сенситивными периодами 
развития, способности конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

• овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношениямежду объектами и процессами; использовать знания и 
умения в области культуры движения, эстетического 
восприятиявучебнойдеятельностииныхучебныхпредметов; 

• использоватьинформацию,полученнуюпосредствомнаблюдений, просмотра 
видеоматериалов, иллюстраций, для 
эффективногофизическогоразвития,втомчислесиспользованием гимнастических, игровых, 
спортивных, туристическихфизическихупражнений; 

• использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач(в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать объективность информации и возможности её 
использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач. 

2) Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,отражающиеспособностьоб
учающегосяосуществлятькоммуникативнуюдеятельность,использоватьправилаобщенияв
конкретныхучебныхивнеучебныхситуациях;самостоятельнуюорганизацию речевой 
деятельности в устной и письменной форме: 

• вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 
дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 
выслушиватьразныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

• описыватьвлияниефизическойкультурыназдоровьеиэмоциональноеблагополучиечеловека; 
• строить гипотезы о возможных отрицательных 

последствияхнарушенияправилпривыполнениифизическихдвижений,виграхиигровыхзада
ниях,спортивныхэстафетах; 

• организовывать(присодействиивзрослогоилисамостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 
выполнение 
физическихупражненийвколлективе,включаяобсуждениецелиобщейдеятельности,распред
елениеролей,выполнениефункциональныхобязанностей,осуществлениедействийдлядости
жениярезультата; 

• проявлять интерес к работе товарищей; в 
доброжелательнойформекомментироватьиоцениватьихдостижения,высказыватьсвоипредл
оженияипожелания;оказыватьпринеобходимостипомощь; 

• продуктивносотрудничать(общение,взаимодействие)сосверстниками при решении задач 
выполнения физическихупражнений, игровых заданий и игр на уроках, во 
внеурочнойивнешкольнойфизкультурнойдеятельности; 

• конструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучётаинтересовсторонисотрудничества. 
3) Регулятивные универсальные учебные действия, 

отражающиеспособностиобучающегосястроитьучебно-
познавательнуюдеятельность,учитываявсееёкомпоненты(цель,мотив,прогноз,средства,ко
нтроль,оценка): 
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• оценивать влияние занятий физической подготовкой на 
состояниесвоегоорганизма(снятиеутомляемости,улучшение настроения, уменьшение 
частоты простудных заболеваний); 

• контролироватьсостояниеорганизманаурокахфизическойкультуры и в самостоятельной 
повседневной физической деятельностипопоказателямчастотыпульсаисамочувствия; 

• предусматриватьвозникновениевозможныхситуаций,опасныхдляздоровьяижизни; 
• проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности;проявлятьстремлениекуспешнойобразовательной, в 
том числе физкультурно-спортивной, деятельности;анализироватьсвоиошибки; 

• осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средствинформацииикоммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают опыт учащихся в физкультурнойдеятельности. 
В составе предметных результатов по освоению 

обязательногосодержания,установленногоданнойпрограммой,выделяются:полученные 
знания, освоенные обучающимися; умения и 
способыдействий,специфическиедляпредметнойобласти«Физическая культура» периода 
развития детей возраста начальнойшколы; виды деятельности по получению новых 
знаний, ихинтерпретации, преобразованию и применению в 
различныхучебныхиновыхситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению 
обязательногосодержаниявключеныфизическиеупражнения: 

• гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 
движений и действий, 
эффективностькоторыхоцениваетсяизбирательностьювоздействиянастроениеифункцииорг
анизма,атакжеправильностью, красотой и координационной сложностьювсехдвижений; 

• игровыеупражнения,состоящиеизестественныхвидовдействий (элементарных движений, 
бега, бросков и т. п.), которыевыполняютсявразнообразныхвариантахвсоответствиис 
изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм 
в целом и по конечномурезультату действия (точнее бросить, быстрее добежать, 
выполнить в соответствии с предлагаемой техникой 
выполненияиликонечнымрезультатомзаданияит.п.); 

• туристические физические упражнения, включающие 
ходьбу,бег,прыжки,преодолениепрепятствий,ходьбуналыжах, езду на велосипеде, 
эффективность которых оцениваетсякомплексным воздействием на организм и 
результативностьюпреодолениярасстоянияипрепятствийнаместности; 

• спортивныеупражненияобъединяюттугруппудействий,исполнение которых искусственно 
стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 
классификациейиявляетсяпредметомспециализациидлядостижениямаксимальныхспортив
ныхрезультатов.Кпоследнейгруппевпрограммеусловноотносятсянекоторыефизическиеупр
ажненияпервыхтрёхтрупп,еслиимприсущиперечисленныепризнаки(спортивныегимнастич
ескиеупражнения,спортивныеигровыеупражнения,спортивныетуристическиеупражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения 
иотражаютсформированностьуобучающихсяопределённыхумений. 

1 КЛАСС 
1) Знанияофизическойкультуре: 

• различать основные предметные области физической 
культуры(гимнастика,игры,туризм,спорт); 

• формулироватьправиласоставленияраспорядкаднясиспользованиемзнанийпринциповличн
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ойгигиены,требований к одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениямивзалеинаулице;иметьпредставлениеоздоровом 
образежизни,оважностиведенияактивногообразажизни;знать и формулировать основные 
правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в 
спортивномзале,наспортивнойплощадке,вбассейне); 

• знать и формулировать простейшие правила закаливания 
иорганизациисамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями, уметь применять их в 
повседневной жизни; понимать и раскрывать значение регулярного выполнения 
гимнастических упражнений для гармоничного развития; знать иописывать формы 
наблюдения за динамикой развития гибкостиикоординационныхспособностей; 

• знатьосновныевидыразминки. 
2) Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятияобщеразвивающимииздоровьеформирующимифизическимиуп
ражнениями: 

• выбиратьгимнастическиеупражнениядляформированиястопы, осанки в положении стоя, 
сидя и при ходьбе; упражнениядляразвитиягибкостиикоординации; 

• составлятьи выполнять индивидуальный распорядок дняс включением утренней 
гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики; измерять и 
демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массытела, сравнивать их 
значения с рекомендуемыми для гармоничногоразвитиязначениями. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты,строевыеупра
жнения: 

• участвоватьвспортивныхэстафетах,развивающихподвижных играх, в том числе ролевых, с 
заданиями на выполнениедвижений под музыку и с использованием танцевальных 
шагов;выполнятьигровыезаданиядлязнакомствасвидамиспорта,плаванием,основамитурист
ическойдеятельности;общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности;выполнятькома
ндыистроевыеупражнения. 

3) Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

• осваиватьтехникувыполнениягимнастическихупражненийдляформированияопорно-
двигательногоаппарата,включаягимнастическийшаг,мягкийбег; 

• упражнения основной гимнастики на развитие физическихкачеств (гибкость, 
координация), эффективность 
развитиякоторыхприходитсянавозрастнойпериодначальнойшколы, и развития силы, 
основанной на удержании собственноговеса; 

• осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики,координационно-
скоростныхспособностей,втомчислесиспользованиемгимнастическихпредметов(скакалка,
мяч); 

• осваиватьгимнастическиеупражнения,направленныенаразвитие жизненно важных 
навыков и умений (группировка, кувырки; повороты в обе стороны; равновесие на 
каждойногепопеременно;прыжкитолчкомсдвухногвперёд,назад,споворотомвобестороны; 

• осваивать способы игровой деятельности. 

2 КЛАСС 
1) Знанияофизическойкультуре: 

• описывать технику выполнения освоенных гимнастическихупражнений по видам 
разминки; отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, 
координационно-скоростныхспособностей; 

• краткоизлагатьисториюфизическойкультуры,гимнастики,олимпийского движения, 
некоторых видов спорта; излагатьи находить информацию о ГТО, его нормативов; 
описыватьтехнику удержания на воде и основных 
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общеразвивающихгимнастическихупражненийкакжизненноважныхнавыков человека; 
понимать и раскрывать правила поведения наводе; формулировать правила проведения 
водных процедур,воздушных и солнечных ванн; гигиенические правила привыполнении 
физических упражнений, во время купания 
изанятийплаванием;характеризоватьумениеплавать. 

2) Способыфизкультурнойдеятельности 
Самостоятельныезанятияобщеразвивающимииздоровьеформирующимифизическимиуп

ражнениями: 
• выбиратьиуметьсоставлятькомплексыупражненийосновной гимнастики для выполнения 

определённых задач, 
включаяформированиесводастопы,укреплениеопределённыхгруппмышц,увеличениеподви
жностисуставов; 

• уметьиспользоватьтехникуконтролязасоблюдениемосанкии правильной постановки стопы 
при ходьбе; 
характеризоватьосновныепоказателифизическихкачествиспособностейчеловека (гибкость, 
сила, выносливость, координационные искоростные способности) и перечислять 
возрастной периоддляихэффективногоразвития; 

• принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности;оцениватьправилабезопасностивпроцессеигры; 

• знатьосновныестроевыекоманды. 
Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленность

ю: 
• составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, 
физкультминуток,регулярныхупражненийгимнастики;измерять,сравнивать динамику 
развития физических качеств и способностей: гибкости, координационных способностей; 
измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при 
выполненииупражненийсразличнойнагрузкой; 

• классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определённым 
классификационным признаком: 
попризнакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитания, по 
преимущественной целевой направленностиих использования, по преимущественному 
воздействию наразвитиеотдельныхкачеств(способностей)человека. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты,командныепер
естроения: 

• участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать ролевое 
участие членов команды; выполнятьперестроения. 

3) Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

• осваивать физические упражнения на развитие гибкости икоординационно-
скоростныхспособностей; 

• осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом; мягким бегом 
вперёд, назад; прыжками;подскоками,галопом; 

• осваиватьидемонстрироватьтехникувыполненияподводящих,гимнастическихиакробатичес
кихупражнений,танцевальныхшагов,работысгимнастическимипредметамидляразвитиямот
орики,пространственноговоображения,меткости, гибкости, координационно-скоростных 
способностей; 

• демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждойноге попеременно; прыжки 
на месте с полуповоротом с прямыминогамиивгруппировке(вобестороны); 

• осваивать технику плавания одним или несколькими 
спортивнымистилямиплавания(приналичииматериальнотехническогообеспечения). 
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3 КЛАСС 
1) Знанияофизическойкультуре: 

• представлятьи описывать структуру спортивного 
движениявнашейстране;формулироватьотличиезадачфизическойкультурыотзадачспорта; 

• выполнять задания на составление комплексов физическихупражнений по 
преимущественной целевой направленностиих использования; находить и представлять 
материал по заданной теме; объяснять связь физических упражнений 
дляформированияиукрепленияздоровья,развитияпамяти,разговорнойречи,мышления; 

• представлятьиописыватьобщеестроениечеловека, 
называтьосновныечастикостногоскелетачеловекаиосновныегруппымышц; 

• описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизическихупражнений; 
• формулироватьосновныеправилабезопасногоповеденияназанятияхпофизическойкультуре; 
• находить информацию о возрастных период, когда 

эффективноразвиваетсякаждоеизследующихфизическихкачеств:гибкость,координация,быс
трота;сила;выносливость; 

• различать упражнения по воздействию на развитие 
основныхфизическихкачествиспособностейчеловека; 

• различатьупражнениянаразвитиемоторики; 
• объяснятьтехникудыханияподводой,техникуудержаниятеланаводе; 
• формулироватьосновныеправилавыполненияспортивныхупражнений(повидуспортанавыб

ор); 
• выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. 
2) Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятияобщеразвивающимииздоровьеформирующимифизическимиуп
ражнениями: 

• самостоятельнопроводитьразминкупоеёвидам:общую,партерную, разминку у опоры; 
характеризовать комплексыгимнастическихупражненийпоцелевомуназначению; 

• организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивныхэстафет(навыбор). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием 

ифизическойподготовленностью: 
• определятьмаксимальнодопустимуюдлясебянагрузку(амплитудудвижения)привыполнени

ифизическогоупражнения;оцениватьиобъяснятьмерувоздействиятогоилииногоупражнения
(позаданию) на основные физическиекачестваиспособности; 

• проводить наблюдения за своим дыханием при 
выполненииупражненийосновнойгимнастики. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты: 
• составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 
• выполнятьролевыезаданияприпроведенииспортивныхэстафет с гимнастическим 

предметом / без гимнастическогопредмета (организатор эстафеты, главный судья, 
капитан,членкоманды). 

3) Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

• осваивать и выполнять технику разучиваемых физическихупражнений 
икомбинацийгимнастическихупражненийс использованием в том числе танцевальных 
шагов, поворотов,прыжков; 

• осваивать и выполнять технику спортивного плавания 
стилями(навыбор):брасс,крольнаспине,кроль; 

• осваивать технику выполнения комплексов 
гимнастическихупражненийдляразвитиягибкости,координационно-
скоростныхспособностей; 
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• осваивать универсальные умения при выполнении 
организующихупражненийижизненноважныхнавыковдвигательнойдеятельностичеловека,
такиекак:построениеиперестроение,перемещенияразличнымиспособамипередвижения,гру
ппировка;перекаты,повороты,прыжки,удержаниенаводе,дыханиеподводойит.д.; 

• проявлятьфизические качества: гибкость, координацию - 
идемонстрироватьдинамикуихразвития; 

• осваивать универсальные умения по самостоятельному 
выполнениюупражненийвоздоровительныхформахзанятий; 

• осваиватьстроевойипоходныйшаг. 
Спортивно-оздоровительная деятельность: 

• осваивать и демонстрировать технику стилей спортивногоплавания (брасс, кроль) с 
динамикой улучшения показателейскоростиприплаваниинаопределённоерасстояние; 

• осваивать комплексы гимнастических упражнений и 
упражненийакробатикисиспользованиемибезиспользованиягимнастическихпредметов(мяч
,скакалка); 

• осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, 
равновесий,включая:сериюповоротовипрыжковнадевяностои сто восемьдесят градусов; 
прыжки с толчком одной ногой,обеиминогамиспрямымиисогнутымиколенями,прямоис 
полуповоротом, с места и с разбега; прыжки и подскокичерезвращающуюсяскакалку; 

• осваиватьуниверсальныеуменияходьбыналыжах(привозможных погодных условиях), бега 
на скорость, метания 
теннисногомячавзаданнуюцель,прыжковввысотучерезпланку,прыжковвдлинуииное; 

• осваивать универсальные умения при выполнении 
специальныхфизическихупражнений,входящихвпрограммуначальнойподготовкиповидусп
орта(повыбору). 

4 КЛАСС 
1) Знанияофизическойкультуре: 

• определять и кратко характеризовать физическую 
культуру,еёрольвобщейкультуречеловека;пересказыватьтекстыпоистории физической 
культуры, олимпизма; понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и 
военнойдеятельностью; 

• называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по 
признаку исторически сложившихсясистемфизическоговоспитания; 

• понимать и перечислять физические упражнения в 
классификациипопреимущественнойцелевойнаправленности; 

• формулироватьосновныезадачифизическойкультуры;объяснятьотличиязадачфизическойк
ультурыотзадачспорта; 

• характеризоватьтуристическуюдеятельность,еёместовклассификации физических 
упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и 
отмечатьрольтуристическойдеятельности в 
ориентированиинаместностиижизнеобеспечениивтрудныхситуациях; 

• даватьосновныеопределенияпоорганизациистроевыхупражнений: строй, фланг, фронт, 
интервал, дистанция, направляющий,замыкающий,шеренга,колонна; 

• знать строевые команды; 
• знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростныхспособностей; 
• определять ситуации, требующие применения правил предупреждениятравматизма; 
• определятьсоставспортивнойодеждывзависимостиотпогодныхусловийиусловийзанятий; 
• различать гимнастические упражнения по воздействию наразвитие физических качеств 

(сила, быстрота, координация,гибкость). 



206  

  

2) Способыфизкультурнойдеятельности: 
• составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оцениваясвоёсостояниепослезакаливающихпроцедур; 
• измерятьпоказателиразвитияфизическихкачествиспособностей по методикам программы 

(гибкость, координационноскоростныеспособности); 
• объяснять технику разученных гимнастических упражненийи специальных физических 

упражнений по виду спорта (повыбору); 
• общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 
• моделировать комплексы упражнений по заданной цели: 

наразвитиегибкости,координации,быстроты,моторики,улучшениеподвижностисуставов,ув
еличениеэластичностимышц,формирование стопы и осанки, развитие меткостиит.д.; 

• составлять,организовыватьипроводитьподвижныеигрысэлементамисоревновательнойдеят
ельности. 

3) Физическоесовершенствование 
Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

• осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий(гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-
тренировочныйпроцесс); 

• моделироватьфизическиенагрузкидляразвитияосновныхфизических качеств и 
способностей в зависимости от 
уровняфизическойподготовленностииэффективностидинамикиразвитияфизическихкачест
виспособностей; 

• осваиватьуниверсальныеуменияпоконтролюзавеличинойфизической нагрузки при 
выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 
сокращений; 

• осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 
различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры - в целях 
обеспечениянагрузки на группы мышц в различных положениях (в 
движении,лёжа,сидя,стоя); 

• принимать на себя ответственность за результаты 
эффективногоразвитиясобственныхфизическихкачеств. 
Спортивно-оздоровительная деятельность: 

• осваивать и показывать универсальные умения при 
выполненииорганизующихупражнений; 

• осваиватьтехникувыполненияспортивныхупражнений; 
• осваиватьуниверсальныеуменияповзаимодействиювпарахи группах при разучивании 

специальных физических упражнений; 
• проявлятьфизическиекачествагибкости,координацииибыстроты при выполнении 

специальных физических упражненийиупражненийосновнойгимнастики; 
• выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнастическихупражненийитехникиплаван

ия; 
• различать,выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 
• осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

группахприразучиванииивыполнениифизическихупражнений; 
• осваиватьидемонстрироватьтехникуразличныхстилейплавания(навыбор),выполнятьплаван

иенаскорость; 
• описывать и демонстрировать правила соревновательной 

деятельностиповидуспорта(навыбор); 
• соблюдать правила техники безопасности при занятиях физическойкультуройиспортом; 
• демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении,перекатах; 
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• демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной 
ноги (попеременно), на местеисразбега; 

• осваивать технику выполнения акробатических 
упражнений(кувырок,колесо,шпагат/полушпагат,мостизразличныхположенийповыбору,ст
ойканаруках); 

• осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально,парами,вгруппах; 
• моделировать комплексы упражнений общей гимнастики 

повидамразминки(общая,партерная,уопоры); 
• осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении 

подвижных игр, игровых заданий, спортивныхэстафет; 
• осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 

процессеучебнойиигровойдеятельности; 
• осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

 
СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАПОГОДАМОБУЧЕН
ИЯ 

1 КЛАСС 
Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия 

физической культурой в рамках учебной 
ивнеурочнойдеятельности.Основныеразделыурока. 

Исходные положения в физических упражнениях: 
стойки,упоры,седы,положениялёжа,сидя,уопоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. 
Общиепринципывыполнениягимнастическихупражнений.Гимнастический шаг. 
Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографическиепозиции. 

Местодлязанятийфизическимиупражнениями.Спортивное оборудование и инвентарь. 
Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполнении 
физических упражнений, проведении игр и спортивныхэстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личнойгигиены. 
Самоконтроль.Строевыекоманды,построение,расчёт. 
Физическиеупражнения 
Упражненияповидамразминки 

Общаяразминка.Упражненияобщейразминки.Влияниевыполненияупражненийобщейр
азминкинаподготовкумышцтела к выполнению физических упражнений. Освоение 
техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные 
шаги вперёд на полной стопе 
(гимнастическийшаг),шагиспродвижениемвперёднаполупальцахипятках («казачок»), 
шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в 
полуприседе («жираф»),шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с отведением 
рукназаднагоризонтальномуровне(«конькобежец»). 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования 
и развития опорно-двигательного аппарата:упражнениядля формирования стопы, 
укреплениямышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов 
(«лягушонок»);упражнения для растяжки задней 
поверхностимышцбедраиформированиявыворотностистоп(«крестик»);упражнениядляук
реплениямышцног,увеличенияподвижноститазобедренных,коленныхиголеностопныхсус
тавов(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития 
гибкостипозвоночника,упражнениядляразогреванияметодомскручиваниямышцспины(«ве
рёвочка»);упражнениядляукреплениямышцспиныиувеличенияихэластичности(«рыбка»); 
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упражнения для развития гибкости позвоночника и 
плечевогопояса(«мост»)изположениялёжа. 
Подводящиеупражнения 

Группировка,кувыроквсторону;освоениеподводящихупражнений к выполнению 
продольных и поперечных шпагатов(«ящерка»). 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, - перед 

собой, сложенной вдвое - поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 
скакалкувперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. 
Игровыезаданиясоскакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони,передача мяча из руки в 
руку. Одиночный отбив мяча от 
пола.Переброскамячасладонинатыльнуюсторонурукииобратно.Перекат мяча по полу, по 
рукам. Бросок и ловля мяча. Игровыезаданиясмячом. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумени
й 

Равновесие- коленовперёдпопеременнокаждойногой.Равновесие («арабеск») 
попеременно каждой ногой. Поворотыв обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 
Прыжкитолчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять 
идевяностоградусоввобестороны. 
Освоениетанцевальныхшагов:«буратино»,«ковырялочка»,«верёвочка». 
Бег,сочетаемыйскруговымидвижениямируками. 
Игрыиигровыезадания,спортивныеэстафеты 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 
скакалкой. Спортивные игры с элементамиединоборства. 
Организующиекомандыиприёмы 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд. 
2 КЛАСС 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерениямассыи длины своего тела. 
Осанка. Занятия 
гимнастикойвДревнейГреции.ДревниеОлимпийскиеигры.Символпобедына Олимпийских 
играх. Возрождение Олимпийских игр. 
СовременнаяисторияОлимпийскихигр.Видыгимнастикивспортеи олимпийские 
гимнастические виды спорта. Всероссийские 
имеждународныесоревнования.Календарныесоревнования. 
Упражненияповидамразминки 

Общаяразминка.Упражненияобщейразминки.Повторениеразученныхупражнений.Осв
оениетехникивыполненияупражнений общей разминки с контролем дыхания: 
гимнастический бег вперёд, назад; приставные шаги на полной 
стопевперёдсдвижениямиголовойвстороны(«индюшонок»);шагив полном приседе 
(«гусиный шаг»); небольшие прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном 
туловища вперёд докасания грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону 
снаклонами(«качалка»);наклонытуловищавперёд,попеременнокасаясьпрямыхногживото
м,грудью(«складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых 
упражненийосновнойгимнастикидляформированияиразвитияопорно-
двигательногоаппарата,включая:упражнениядляформированиястопы,укреплениямышцст
опы,развитиягибкостииподвижностисуставов;упражнениядляразвитияэластичностимыш
цногиформированиявыворотностистоп;упражнениядляукреплениямышцног,рук;упражне
ниядляувеличенияподвижноститазобедренных,коленныхиголеностопныхсуставов. 

Освоениеупражненийдляукреплениямышцспиныибрюшногопресса(«берёзка»);упражн
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ениядляукреплениямышцспины(«рыбка»,«коробочка»);упражнениядляукреплениябрюш
ногопресса(«уголок»);упражнениядляукреплениямышц спины и увеличения их 
эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя 
наколене(махиназад)поочерёдноправойилевойногой;прямыеногиразведенывстороны,нак
лонытуловищапопеременнок каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам 
(«коромысло»);упражнение для укрепления мышц живота, развития 
координации,укреплениямышцбедер(«неваляшка»), 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для 
укрепленияголеностопныхсуставов,развитиякоординациииувеличенияэластичностимыш
ц: стоялицом кгимнастическойстенке 
(коленипрямые,туловищеиголовапрямо,плечиопущены,животитазподтянуты,рукивопоре
нагимнастическойстенкенавысотеталии,локтивниз),полуприсед(коленивперёд,вместе)- 
вытянутьколени- поднятьсянаполупальцы- опуститьпятки на пол в исходное положение. 
Наклоны туловища вперёд,назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. 
Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и наносках. Равновесие с 
ногой вперёд (горизонтально) и мах 
вперёдгоризонтально.Приставныешагивсторонуиповороты.Прыжки: ноги вместе (с 
прямыми и с согнутыми коленями), 
разножканасорокпятьидевяностоградусов(вперёдивсторону). 

Подводящие упражнения, акробатические 
упражненияОсвоениеупражнений:кувыроквперёд,назад;шпагат,колесо,мостизположени
ясидя,стояивставаниеизположения мост. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 

ловля скакалки. Высокие прыжкивперёд через скакалку с двойным махом вперёд. 
Игровые заданиясоскакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивовмяча. 
Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с 

гимнастическим предметом. Спортивные 
итуристическиефизическиеигрыиигровыезадания. 

Комбинацииупражнений.Осваиваемсоединениеизученныхупражненийвкомбинации 
Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони 
вперёд (локоть прямой) - бросокмяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) - шаг вперёд 
споворотомтеланатристашестьдесятградусов- ловлямяча. 
Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке - кувырок вперед-поворот «казак» - подъём - 
стойка в VI позиции, рукиопущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважныхнавыковиумений 
Плавательнаяподготовка 

Правила поведения в бассейне. Упражнения 
ознакомительногоплавания:освоениеуниверсальныхуменийдыханияв 
воде.Освоениеупражненийдляформированиянавыковплавания:«поплавок»,«морскаязвезд
а»,«лягушонок»,«весёлыйдельфин».Освоениеспортивныхстилейплавания. 
Основнаягимнастика 

Освоениеуниверсальныхуменийдыханиявовремявыполнениягимнастическихупражнен
ий. 

Освоениетехникиповоротоввобесторонынастовосемьдесятитристашестьдесятградусов
наоднойноге(попеременно);техникивыполнениясерииповоротовколеновперёд,всторону;п
оворот«казак»,ногавперёдгоризонтально.Освоениетехникивыполненияпрыжковтолчкомс
однойногивперёд,споворотомнадевяностоистовосемьдесятградусоввобестороны.Освоени
етанцевальныхшагов:шагисподскоками(вперёд,назад,споворотом);шагигалопа(всторону,
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вперёд),атакжевсочетаниисразличнымиподскоками;элементырусскоготанца(«припадание
»),элементысовременноготанца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибаниеруквупорелёжанаполу. 
Игрыиигровыезадания,спортивныеэстафеты 

Ролевые игры и игровые задания с использованием 
освоенныхупражненийитанцевальныхшагов.Спортивныеэстафетыс мячом, со скакалкой. 
Спортивные игры. Туристические игрыизадания. 
Организующиекомандыиприёмы 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующих команд и строевых 
упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты 
направо иналево;передвижениевколоннепоодномусравномернойскоростью. 

3 КЛАСС 
Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утреннейгимнастики и регулярного 

выполнения физических упражненийна человека. Физические упражнения. 
Классификация физических упражнений по направлениям. Эффективность 
развитияфизических качеств в соответствии с сенситивными 
периодамиразвития.Гимнастикаивидыгимнастическойразминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие 
упражненияквыполнениюакробатическихупражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 
для развития основных физическихкачеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, 
партернойразминкииразминкиуопорывгруппе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения 
различныхкомбинацийгимнастическихупражненийсиспользованиемтанцевальных шагов, 
поворотов, прыжков, гимнастических иакробатическихупражнений. 

Подборкомплексаидемонстрациятехникивыполнениягимнастическихупражненийпопре
имущественнойцелевойнаправленностиихиспользования. 

Демонстрацияуменийпостроенияиперестроения,перемещенийразличнымиспособамипе
редвижений,включаяперекаты,повороты,прыжки,танцевальныешаги. 
Организующиекомандыиприёмы 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и 
строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты 
направо и налево; передвижениевколоннепоодномусравномернойскоростью. 
Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастики, комплексов 
гимнастических упражнений; подбори выполнение комплексов физкультминуток, 
утренней гимнастики. 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастикинаразвитиеотдельных
мышечныхгрупп. 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастики с учётом 
особенностей режима работы мышц (динамичные,статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и 
прыжков,втомчислесиспользованиемгимнастическихпредметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросковгимнастического мяча в 
заданную плоскость пространства однойрукой(попеременно), двумя руками; имитация 
паденияв группировке с кувырками; бег (челночный), метание теннисного мяча в 
заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров(приматериально-
техническойбазы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 
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начальной подготовки по данному видуспорта. 
Выполнениезаданийвролевыхиграхиигровыхзаданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и 
походногошага.Шеренги,перестроенияидвижение в шеренгах. 
Поворотынаместеивдвижении. 

Различные групповые выступления, в т.ч. освоение 
основныхусловийучастиявофлешмобах. 

4 КЛАСС 
Физическоевоспитаниеифизическоесовершенствование.Спорт и гимнастические виды 

спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с 
видамиспорта (на выбор) и правилами проведения соревнований повидуспорта(навыбор). 

Освоениеметодовподбораупражненийдляфизическогосовершенствованияиэффективно
горазвития физических 
качествпоиндивидуальнойобразовательнойтраектории,втомчиследляутреннейгимнастики
,увеличенияэффективностиразвитиягибкости,координации.Самостоятельноепроведениер
азминкипоеёвидам. 

Освоениеметодоворганизацииипроведенияспортивныхэстафет, игр и игровых заданий, 
принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, 
судья,организатор).Туристическаяигроваяиспортивнаяигроваядеятельность.Обеспечение
индивидуальногоиколлективноготворчествапосозданиюэстафет,игровыхзаданий, 
флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы.Игровые задания в рамках 
освоения упражнений единоборствисамообороны. 

Освоениенавыковтуристическойдеятельности,включаясбор базового снаряжения для 
туристического похода, составлениемаршрутанакартесиспользованиемкомпаса. 

Освоениепринциповопределениямаксимальнодопустимойдлясебянагрузки(амплитуды
движения)привыполнениифизическогоупражнения. 
Способы демонстрации результатов освоения программы. 
Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражненийосновной гимнастики с 
элементами акробатики и танцевальныхшагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы 
мышц рук (для удержания собственноговеса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических 
упражненийдлясбалансированностивесаироста;эстетическихдвижений. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийнаукреплениемышцбрюшн
огопресса,спины,мышцгруди:«уголок»(усложнённыйвариант),упражнениедлярук;упражн
ение«волна»вперёд,назад;упражнениедляукреплениямышцспиныиувеличенияэластичнос
тимышцтуловища.Освоениеакробатическихупражнений:мостизположениястояиподнятие
измоста;шпагаты:поперечныйилипродольный;стойканаруках;колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, 
строевойитуристическойходьбыиравномерногобегана60и100м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумяногами, в высоту с разбега 
(при наличии специального спортивноголегкоатлетическогооборудования). 

Овладениеоднимилиболееизспортивныхстилейплаваниянавремяидистанцию(навыбор)
приналичииматериально-техническогообеспечения). 

Освоениеправилвидаспорта(навыбор)иосвоениефизическихупражненийдляначальнойп
одготовкиподанномувидуспорта в соответствии со стандартами спортивной 
подготовки.Демонстрацияуниверсальныхумений:выполнениебросковгимнастическогомя
чавзаданнуюплоскостьпространстваоднойрукой(попеременно),двумяруками;имитацияпа
дениявгруппировкескувырками;перемещениеналыжах;бег(челночный),метаниетеннисног
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омячавзаданнуюцель;прыжки 
ввысоту,вдлину;плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивныхиграх. 
Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в 

шеренгах. Повороты на месте и в движении. 
Овладениетехникойвыполнениягрупповыхгимнастическихиспортивныхупражнений. 

Демонстрациярезультатовосвоенияпрограммы. 
 

2.2 ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 
ВФГОСНООотмечается,чтосодержательнойикритериальной основой разработки 

программы формирования универсальных(обобщённых)учебныхдействий(далее- 
УУД)являютсяпланируемыерезультатыобучения.Встандартепредлагаетсяследующаястру
ктураэтойпрограммы: 

• описание взаимосвязи универсальных учебных действий 
ссодержаниемучебныхпредметов; 

• характеристика познавательных, коммуникативных и 
регулятивныхуниверсальныхдействий. 

2.2.1. ЗНАЧЕНИЕСФОРМИРОВАННЫХУНИВЕРСАЛЬНЫХУЧЕБНЫХДЕЙСТВ
ИЙДЛЯУСПЕШНОГООБУЧЕНИЯ ИРАЗВИТИЯМЛАДШЕГОШКОЛЬНИКА 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся 
начальнойшколы,необходимоосознаватьихзначительноеположительноевлияние: 

• во-первых, на успешное овладение младшими школьникамивсемиучебнымипредметами; 
• во-вторых,наразвитиепсихологическихновообразованийэтого возраста, обеспечивающих 

становление способности кприменению полученных знаний и к самообразованию 
обучающегося; 

• в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересовобучающихся; 
• в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками 

работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми 
ресурсами; 

• в-
пятых,науспешноеовладениемладшимишкольникаминачальнымисведениямиобинформаци
онной безопасностиприработесобучающимииигровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 
школе как субъекта учебной 
деятельностииобразовательныхотношенийвсовременныхусловияхцифровойтрансформац
ииобразования. 

Реализация цели развития младших школьников как 
приоритетнойдляпервогоэтапашкольногообразованиявозможна,если устанавливаются 
связь и взаимодействие между 
освоениемпредметногосодержанияобученияидостижениямиобучающегосявобластиметап
редметныхрезультатов.Этовзаимодействиепроявляетсявследующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 
являютсясодержательнойосновойстановленияУУД; 

2) развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебногопроцессакакактивнойинициа
тивнойпоисково-
исследовательскойдеятельностинаосновепримененияразличныхинтеллектуальныхпроцес
сов,преждевсеготеоретическогомышления,связнойречиивоображения,втомчислевусловия
хдистанционногообучения(вусловияхнеконтактногоинформационноговзаимодействияссу
бъектамиобразовательногопроцесса); 

3) подвлияниемУУДскладываетсяновыйстильпознавательнойдеятельности:универсал
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ьностькаккачественнаяхарактеристикалюбогоучебногодействияисоставляющихегоопера
цийпозволяетобучающемусяиспользоватьосвоенныеспособы действий на любом 
предметном содержании, в том 
числепредставленноговвидеэкранных(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов
,процессов,чтоположительноотражаетсянакачествеизученияучебныхпредметов; 

4) построениеучебногопроцессасучётомреализациицелиформированияУУДспособств
уетснижениюдолирепродуктивногообучения,создающегориски,которыенарушаютуспеш
ностьразвитияобучающегосяиформируетспособностиквариативномувосприятиюпредмет
ногосодержаниявусловияхреального и виртуальногопредставления экранных 
(виртуальных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы 
универсальныхучебныхдействийкакнаиболеезначимыхфеноменовпсихическогоразвитияо
бучающихсявообщеимладшегошкольникав частности: познавательные, 
коммуникативные и регулятивныеУУД. 

2.2.2. Характеристика универсальныхучебных действий 
Присозданииобразовательнойорганизациейпрограммыформирования УУД 

учитывается характеристика, которая даётсяимвоФГОСНОО. 
Познавательные универсальные учебные действия 

представляютсовокупностьопераций,участвующихвучебно-
познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

• методыпознанияокружающегомира,втомчислепредставленного(наэкране)ввидевиртуально
гоотображенияреальнойдействительности(наблюдение,элементарныеопытыиэксперимент
ы;измеренияидр.); 

• логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация,сериация); 
• работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах,втомчислеграфических(таблицы,диаграммы,инфограммы, схемы), аудиои 
видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия становятся предпосылкой 
формирования способности младшего школьникаксамообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияявляютсяоснованиемдляформиров
анияготовностимладшегошкольникакинформационномувзаимодействиюс 
окружающиммиром:средойобитания,членамимногонациональногополикультурногообще
стваразноговозраста,представителямиразныхсоциальныхгрупп,втомчислепредставленног
о(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреальнойдействительности,идажессамимсобо
й.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияцелесообразноформироватьвцифров
ойобразовательной среде класса, школы. В соответствиисФГОСНОО коммуникативные 
УУД характеризуются четырьмягруппамиучебныхопераций,обеспечивающих: 
1) смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений;аналитическуютекстовую
деятельностьсними; 

2) успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектамиобразо
вательныхотношений(знаниеисоблюдение правил учебного диалога), в том числе в 
условияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и 
видоизменение 
экранных(виртуальных)объектовучебного,художественного,бытовогоназначения(самост
оятельныйпоиск,реконструкция,динамическоепредставление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместнойдеятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт 
сужденийдругихсобеседников,умениедоговариваться,уступать,вырабатывать общую 
точку зрения), в том числе в условияхиспользования 
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технологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 
Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияестьсовокупностьучебныхопераций,обе

спечивающихстановлениерефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
начальной школе их формирование осуществляется на 
пропедевтическомуровне).ВсоответствиисФГОСНООвыделяютсяшестьгруппопераций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 
2) планироватьеёрешение; 
3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 
4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 
5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 
6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности.Важной составляющей 

регулятивных 
универсальныхдействийявляютсяоперации,определяющиеспособностьобучающегосяквол
евымусилиямвпроцессеколлективной/совместнойдеятельности,кмирномусамостоятельном
упредупреждениюипреодолениюконфликтов,втомчислевусловияхиспользованиятехнолог
ийнеконтактногоинформационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 
деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 
чтоспособностькрезультативнойсовместнойдеятельностистроитсянадвухфеноменах,учас
тиекоторыхобеспечиваетеёуспешность: 1) знание и применение коммуникативных 
формвзаимодействия(договариваться,рассуждать,находитькомпромиссные решения), в 
том числе в условиях 
использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 
2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 
свой и других в результат общеготрудаидр.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных 
требованийкакмеханизмконструированиясовременногопроцессаобразования 

Согласнотеорииразвивающегообучения(Л.С.Выготский,Д. Б. Эльконин, П. Я. 
Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 
развития 
ребёнкаявляютсяпоявившиесяврезультатеобучениянаэтомуровнеобразованияпсихологич
ескиеновообразования.Срединих 
длямладшегошкольникапринципиальноважны:осознанноеовладениенаучнымитерминами
ипонятиямиизучаемой 
науки;способностькиспользованиюи/илисамостоятельномупостроениюалгоритмарешени
яучебнойзадачи;определённыйуровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействи
й.Посколькуобразованиепротекаетврамкахизученияконкретныхучебныхпредметов(курсо
в,модулей),тонеобходимоопределениевкладакаждогоизнихвстановлениеуниверсальныху
чебных действий и его реализациюна каждом 
уроке.Вэтомслучаемеханизмомконструированияобразовательного процесса будут 
следующие методические позиции: 

1. Педагогическийработникпроводитанализсодержанияучебного предмета с точки зрения 
универсальных действий иустанавливаеттесодержательныелинии,которыевособоймере 
способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому 
предмету предусматриваетсявключение заданий, выполнение которых требует 
примененияопределённогопознавательного,коммуникативногоилирегулятивногоуниверс
альногодействия.Кпримеру,методизмерения часто применяется к математическим 
объектам, типиченприизученииинформатики,технологии, а смысловое чтение- 
прерогативауроковрусскогоязыкаилитературы. 

Соответствующийвкладвформированиеуниверсальныхдействийможновыделитьвсодер
жаниикаждогоучебногопредмета. Таким образом, на первом этапе формирования 
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УУДопределяются приоритеты учебных курсов для 
формированиякачествауниверсальностинаданномпредметномсодержании.На втором 
этапе подключаются другие предметы, 
педагогическийработникпредлагаетзадания,требующиепримененияучебного действия 
или операций на разном предметном содержании.Третий 
этапхарактеризуетсяустойчивостьюуниверсальногодействия,т.е.использованияегонезавис
имоотпредметного содержания. У обучающегося начинает формироватьсяобобщённое 
видение учебного действия, он может 
охарактеризоватьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например, «наблюдать- 
значит…»,«сравнение- это…»,«контролировать- 
значит…»ит.п.Педагогическийработникделаетвыводо том, что универсальность 
(независимость от конкретного 
содержания)каксвойствоучебногодействиясформировалась. 

2. Используютсявидыдеятельности,которыевособоймерепровоцируют применение 
универсальных действий: 
поисковая,втомчислесиспользованиеминформационногоресурсаИнтернета,исследователь
ская,творческаядеятельность,втомчисле с использованием экранных моделей изучаемых 
объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа 
организации обучения, при котором главнымметодом 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 навосприятие и память. Поисковая и 
исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к 
диалогу,обсуждениюпроблем,разрешениювозникшихпротиворечийв точках зрения. 
Поисковая и исследовательская 
деятельностьможетосуществлятьсясиспользованиеминформационныхбанков, 
содержащих различные экранные (виртуальные) 
объекты(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),втомчисле в условиях 
использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия. 

Например,дляформированиянаблюдениякакметодапознанияразныхобъектовдействитель
ностинаурокахокружающего мира организуются наблюдения в естественных 
природныхусловиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного 
(виртуального) представления разных объектов, сюжетов,процессов, отображающих 
реальную действительность, которую невозможно представить ученику в условиях 
образовательнойорганизации(объектыприроды,художественныевизуализации, 
технологические процессы и пр.). Уроки литературногочтения позволяют проводить 
наблюдения текста, на 
которыхстроитсяаналитическаятекстоваядеятельность.Учебныедиалоги, в том числе с 
представленным на экране виртуальнымсобеседником, дают возможность высказывать 
гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 
формулироватьобобщенияпрактическиналюбомпредметномсодержании.Еслиэтаработапро
водитсяучителемсистематическиинауроках по всем предметам, то универсальность 
учебного действияформируетсяуспешноибыстро. 
3. Педагогическийработник применяет систему 
заданий,формирующихоперациональныйсоставучебногодействия.Цельтакихзаданий- 
созданиеалгоритмарешенияучебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 
Сначала 
этаработапроходитколлективно,вместесучителем,когдавсевместевыстраиваютпошаговые
операции,постепеннодетиучатсявыполнятьихсамостоятельно.Приэтомоченьважнособлю
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датьпоследовательностьэтаповформированияалгоритма: построение последовательности 
шагов на конкретном 
предметномсодержании;проговариваниеихвовнешнейречи;постепенныйпереходнановый
уровень- построениеспособадействий на любом предметном содержании и с 
подключениемвнутреннейречи.Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 
деятельности; 

 3) развивается способность 
корректироватьпроцессвыполнениязадания,атакжепредвидетьвозможныетрудностииоши
бки.Приэтомвозможнореализоватьавтоматизациюконтролясдиагностикойошибокобучаю
щегосяиссоответствующейметодическойподдержкойисправлениясамимобучающимсясво
ихошибок. 

Какпоказываютпсихолого-педагогическиеисследования,а также опыт педагогической 
работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 
(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать нетолько в типовых 
учебных ситуациях, но и в новых 
нестандартныхситуациях.Сэтойточкизренияпедагогический 
работниксамдолженхорошознать,какиеучебныеоперациинаполняюттоилииноеучебноеде
йствие. 

Например,сравнение какуниверсальноеучебноедействиесостоит из следующих 
операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
определение их 
сходства,тождества,похожести;определениеиндивидуальности,специфических черт 
объекта. Для повышения мотивации 
обученияможнопредложитьобучающемусяновыйвиддеятельности (возможный только в 
условиях экранного представленияобъектов, явлений) - выбирать (из информационного 
банка)экранные(виртуальные)моделиизучаемыхпредметов(объектов, явлений) и 
видоизменять их таким образом, чтобы привестиихксходствуилипохожестисдругими. 

Классификациякакуниверсальноеучебноедействие 
включает:анализсвойствобъектов,которыеподлежатклассификации;сравнениевыделенны
хсвойствсцельюихдифференциациинавнешние(несущественные)иглавные(существенные
) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 
объектов; разбиение объектов на группы(типы) по общему главному (существенному) 
признаку.Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления 
моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 
анализа свойств объектов, 
которыеподлежатклассификации(типизации),длясравнениявыделенных свойств 
экранных (виртуальных) моделей 
изучаемыхобъектовсцельюихдифференциации.Приэтомвозможнафиксация деятельности 
обучающегося в электронном форматедлярассмотренияпедагогомитоговработы. 

Обобщение какуниверсальноеучебноедействиевключаетследующие операции: 
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 
анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 
(инвариантных)существенныхпризнаков(свойств);игнорированиеиндивидуальных и/или 
особенных свойств каждого 
предмета;сокращённаясжатаяформулировкаобщегоглавногосущественного признака всех 
анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 
представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество,нежели в 
реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 
признаков. При этомвозможна фиксация деятельности обучающегося в 
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электронномформатедлярассмотренияучителемитоговработы. 
Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующими применения одинаковых 

способов действий на 
различномпредметномсодержании,формируетуобучающихсячёткоепредставление об их 
универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности 
универсальногодействия. 

2.2.4. Место универсальных учебных 
действийврабочихпрограммах 
ВсоответствиисФГОСНООсформированностьуниверсальныхучебных 
действий у обучающихся определяется на этапезавершения 
имиосвоенияпрограммыначальногообщегообразования.Поэтомуучительконтр
олирует динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовре-мя 
устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 
полученныерезультатынеподлежатбалльнойоценке,так как 
всоответствиисзакономерностямиконтрольно-
оценочнойдеятельностибалльнойоценкой(отметкой)оцениваетсярезультат,ан
епроцессдеятельности.Взадачуучителявходитпроанализироватьвместесобучаю
щимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любомслучае 
морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи.При этом 
результаты контрольно-оценочной деятельности, 
зафиксированныевэлектронномформате,позволятинтенсифицироватьработууч
ителя.Также учитель использует словесную оценку: «молодец, стараешься, 
утебяобязательнополучится»,ноотметкуставиттольковтомслучае,если учебная 
задача решена самостоятельо и 
правильно.т.е.возможноговоритьосформировавшемсяуниверсальномдействии. 
Врабочихпрограммахсодержаниеметапредметныхдостиженийобучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое 
строитсяпоклассам.Вкаждомклассепятиучебныхпредметовначальнойшколы(р
усскийязык,литературноечтение,иностранныйязык,математикаиокружающийм
ир)выделенраздел«Универсальныеучебныеумения»,вкотором дан возможный 
вариант содержания всех групп УУД по 
каждомугодуобучения.Впервомивторомклассахопределёнпропедевтическийур
овеньовладенияуниверсальнымидействиями,посколькупокадетиработают на 
предметных учебных действиях, и только к концу второго 
годаобученияпоявляютсяпризнакиуниверсальности. 
Это положение не реализовано в содержании предметов, 
построенныхкакмодульныекурсы (ОРКСЭ,искусство,физическаякультура). 
Далее содержание универсальных учебных действий представлено 
вразделе«Планируемыерезультатыобучения»вспециальномразделе 
«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения 
вначальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии 
стребованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 
действиявключаютпереченьбазовыхлогическихдействий;базовыхисследова
тельских действий; работу с информацией. КоммуникативныеУУД 
включают перечень действий участника учебного диалога, 
действия,связанные со смысловым чтением и текстовойдеятельностью, а 
такжеУУД,обеспечивающиемонологическиеформыречи(описание,рассужд
ение,повествование).РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействий 
саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен 
такжеотдельныйраздел«Совместнаядеятельность»,интегрирующийкоммун
икативные и регулятивные действия, необходимые для 
успешнойсовместнойдеятельности.Втематическомпланированиипоказаныв
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озможныевидыдеятельности, обучения, направленные на формирование 
всех видов 
УУД.Здесьнаметодическомуровнепрослеживаетсявкладкаждогоучебногопр
едмета в формирование универсального действия. Виды деятельности 
могуткорректироваться,уточнятьсяидополнятьсяучителемсучётомособенно
стейконтингентаобучающихся,атакженаличияконкретнойобразовательнойс
реды. 
 
2.3 ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ (Приложение №1) 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАННАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ(Приложение  №2) 
3.2. ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ (приложение №3) 
Пояснительнаязаписка 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом 
успешностиихобучения,уровнясоциальнойадаптациииразвития,индивидуальных 
способностей и познавательных 
интересов.Планвнеурочнойдеятельностиформируетсяобразовательнойорганизациейсучет
омпредоставленияправаучастникамобразовательныхотношенийвыборанаправленияисоде
ржанияучебныхкурсов. 

Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляютсяследующие: 
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижениипланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования; 
2) совершенствование навыков общения со сверстниками 

икоммуникативныхуменийвразновозрастнойшкольнойсреде; 
3) формированиенавыковорганизациисвоейжизнедеятельностисучетомправилбезопас

ногообразажизни; 
4) повышениеобщейкультурыобучающихся,углублениеихинтереса к познавательной 

и проектно-исследовательской деятельностисучетомвозрастныхииндивидуальных 
особенностейучастников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участияв коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться,руководить, проявлять инициативу, ответственность; 
становлениеуменийкоманднойработы; 

6) поддержка детских объединений, формирование 
уменийученическогосамоуправления; 

7) формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 
Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности младшего 

школьника с учетом 
намеченныхзадачвнеурочнойдеятельности.Всеееформыпредставляются в 
деятельностных формулировках, что подчеркивает ихпрактико-ориентированные 
характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 
образовательная организацияучитывает: 

• особенности образовательной организации (условия функционирования,типшколы, 
особенности контингента, кадровыйсостав); 

• результаты диагностики успеваемости и уровня развития 
обучающихся,проблемыитрудностиихучебнойдеятельности; 

• возможностьобеспечитьусловиядляорганизацииразнообразных внеурочных занятий и их 
содержательная связь сурочнойдеятельностью; 
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• особенностиинформационно-
образовательнойсредыобразовательнойорганизации,национальныеикультурныеособеннос
тирегиона,гденаходитсяобразовательнаяорганизация. 

Возможныенаправлениявнеурочнойдеятельностииихсодержательноенаполнение 
Предлагаемые направления внеурочной деятельности являются для образовательной 

организации общими 
ориентирамиинеподлежатформальномукопированию.Приотборенаправлений внеурочной 
деятельности каждая образовательная 
организацияориентируется,преждевсего,насвоиособенностифункционирования, 
психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и 
уровни успешностиобучения.Квыборунаправленийвнеурочнойдеятельностии их 
организации могут привлекаться родители как 
законныеучастникиобразовательныхотношений. 
Направленияицеливнеурочнойдеятельности 
1 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена 
нафизическоеразвитиешкольника,углублениезнанийоборганизациижизниидеятельностис
учетомсоблюденияправилздоровогобезопасногообразажизни. 
2 Проектно-исследовательская 
деятельностьорганизуетсякакуглубленноеизучениеучебныхпредметоввпроцессесовмест
нойдеятельностиповыполнениюпроектов. 
3 Коммуникативная деятельность направлена на 
совершенствованиефункциональнойкоммуникативнойграмотности,культурыдиалогическ
огообщенияисловесноготворчества. 
4 Художественно-
эстетическаятворческаядеятельностьорганизуетсякаксистемаразнообразных 
творческих 
мастерскихпоразвитиюхудожественноготворчества,способностикимпровизации,драматиз
ации,выразительномучтению,атакжестановлению умений участвовать в 
театрализованной деятельности. 
5 Информационнаякультура предполагает учебные 
курсыврамкахвнеурочнойдеятельности,которыеформируютпредставлениямладшихшколь
никоворазнообразныхсовременныхинформационныхсредствахинавыкивыполненияразны
хвидовработнакомпьютере. 
6 Интеллектуальные марафоны - система интеллектуальных соревновательных 
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 
его познавательныеинтересуиспособностиксамообразованию. 
7 «Учение с увлечением!» включает систему занятий в 
зонеближайшегоразвития,когдаучитель непосредственно помогает обучающемуся 
преодолеть трудности, возникшие при изученииразныхпредметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности 
подчиняетсяследующимтребованиям: 

• целесообразность использования данной формы для 
решенияпоставленныхзадачконкретногонаправления; 

• преобладаниепрактико-ориентированныхформ,обеспечивающих непосредственное 
активное участие обучающегося впрактической деятельности, в том числе совместной 
(парной,групповой,коллективной); 

• учет специфики коммуникативной деятельности, которая 
сопровождаеттоилииноенаправлениевнеучебнойдеятельности; 

• использование форм организации, предполагающих использованиесредствИКТ. 
Возможнымиформамиорганизациивнеурочнойдеятельностимогутбытьследующие:учеб

ныекурсыифакультативы;художественные,музыкальныеиспортивныестудии;соревновате
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льныемероприятия,дискуссионныеклубы,секции,экскурсии,мини-
исследования;общественнополезныепрактикиидр.Кучастиювовнеурочнойдеятельностимо
гутпривлекатьсяорганизациииучреждениядополнительногообразования,культурыиспорта
.ВэтомслучаевнеурочнаядеятельностьможетпроходитьнетольковпомещенииМОУ «Лицей 
№1»,ноинатерриториидругогоучреждения(организации),участвующегововнеурочнойдеят
ельности.Этоможетбыть,например,спортивныйкомплекс,музей,театридр. 

Приорганизации внеурочной деятельности непосредственнов образовательной 
организации в этой работе могут 
приниматьучастиевсепедагогическиеработникиданнойорганизации(учителяначальнойшк
олы,учителя-предметники,социальныепедагоги,педагоги-психологи,учителя-
дефектологи,логопед,воспитатели,библиотекарьидр.). 

Внеурочнаядеятельностьтесносвязанасдополнительнымобразованиемдетейвчастисозда
нияусловийдляразвития творческих интересов детей, включения их в 
художественную,техническую, спортивную и другую деятельность. Объединениеусилий 
внеурочной деятельности и дополнительного 
образованиястроитсянаиспользованииединыхформорганизации. 

Координирующуюрольворганизациивнеурочнойдеятельностивыполняет,как правило, 
основной учитель, ведущийклассначальной школы, завуч начальных классов, 
заместительдиректорапоучебно-воспитательнойработе. 

 

3.3КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 
(Приложение№4) 

 
3.4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ 
РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАН
ИЯ 

 
РеализацияпрограммыосуществляетсявусловияхобразовательнойсредыМБУ 
«Лицей№1», отвечающей всем необходимым требованиям к 
реализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования:кадровы
м,финансовым,материально-техническимииным. 

Влицеесозданакомфортнаяпредметно-
развивающаяобразовательнаясреда,обеспечивающая: 

- высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательностьдляобучающихся, родителей с учетом запросовсоциума; 

- духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся; 
- охрануиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобуча

ющихсяипедагогическихработников. 
ВцеляхобеспеченияреализацииПрограммывлицеесозданыусловия,обеспечивающиевоз

можностьдостиженияпланируемыхрезультатоввсемиобучающимисязасчет: 
- подбора и расстановки квалифицированных педагогических кадров, 

воспитателей,педагоговдополнительногообразования,педагогов-психологов,учителя-
логопеда; 

- выявленияиразвитияспособностейобучающихсячерезсистемувнеурочнойдеятел
ьности,дополнительногообразования,охватывающегоразличныенаправления: 

- художественное; 
- эстетическое; 
- физкультурно-спортивное; 
- социальное; 
- педагогическое; 
- культурологическое; 
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- научно-техническое; 
- естественнонаучное; 

- работасодареннымидетьми(организацияинтеллектуальныхитворческихконкурс
ов,фестивалейискусств,различныхформпроектно-
исследовательскойдеятельности;усовершенствованияуправленческойструктурыисистемы
школьногосамоуправления: привлечение родительской общественности к развитию 
внутришкольнойобразовательнойсреды,обеспечениедоступностииоткрытостиобратнойсв
язисиспользованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий. 
 

3.4.1. КАДРОВЫЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЙПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программыначальногообщегообразованиявлицеехарактеризуютсяследующимикритериям
и: 

- укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 
деятельностьпедагогическими,руководящимииинымиработникамиполная,вакансиинет; 

- уровеньквалификациипедагогических,руководящихииныхработниковорганиза
ции, осуществляющей образовательную деятельность, полностью 
соответствуеттребованиям,всепедагоги имеютвысшее  или среднее специальное 
педагогическоеобразование; 

- непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихируководящихработ
ников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующейосновнуюобразовательнуюпрограмму,обеспечиваетсясистемойкурсовповы
шенияквалификации, самообразования педагогов, как в очной, так и заочной, 
дистанционнойформе; 

Квалификацияпедагогическихработниковшколыотражает:компетентностьвсоответству
ющих предметных областях знания и методах обучения; 
сформированностьгуманистической позиции, позитивной направленности на 
педагогическую 
деятельность;общуюкультуру,определяющуюхарактеристильпедагогическойдеятельност
и,влияющуюнауспешностьпедагогическогообщенияипозициюпедагога;самоорганизованн
ость,эмоциональнуюустойчивость. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную 
программуначального общего образования, сформированы основные компетенции, 
необходимые дляобеспечения реализации требований Стандарта и успешного 
достижения обучающимисяпланируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, в том числеумения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 
такжесамомотивированияобучающихся; 

- осуществлятьсамостоятельныйпоискианализинформацииспомощьюсовременн
ыхинформационно-поисковыхтехнологий; 

- разрабатыватьпрограммыучебныхпредметов,курсов,методическиеидидактиче
скиематериалы,выбиратьучебникииучебно-
методическуюлитературу,рекомендоватьобучающимсядополнительныеисточникиинфор
мации,втомчислеинтернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 
особыхобразовательныхпотребностей(включаярегиональные,национальныеи(или)этноку
льтурные,личностные,втомчислепотребностиодаренныхдетей,детейсограниченнымивозм
ожностями здоровьяидетей-инвалидов); 

- организовыватьисопровождатьучебно-
исследовательскуюипроектнуюдеятельность 
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обучающихся,выполнениеимииндивидуального проекта; 
- реализовыватьпедагогическоеоцениваниедеятельностиобучающихсявсоответс

твиистребованиямиСтандарта,включая:проведениестартовойипромежуточнойдиагностик
и,внутришкольногомониторинга,осуществлениекомплекснойоценкиспособности 
обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные 
задачи;использованиестандартизированныхинестандартизированныхработ;проведениеин
терпретациирезультатов достижений обучающихся; 

- использоватьвозможностиИКТ,работатьстекстовымиредакторами,электронными
таблицами,электроннойпочтойибраузерами,мультимедийнымоборудованием. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияработниковшколыобеспечиваетсяосвоение
мимидополнительныхпрофессиональныхпрограммпопрофилюпедагогическойдеятельнос
ти нережечемодин раз втригода. 
ВМОУ«Лицей №1»созданыусловиядля: 

- реализации электронного обучения, применения дистанционных 
образовательныхтехнологий,атакжесетевоговзаимодействиясорганизациями,осуществля
ющимиобразовательнуюдеятельность,обеспечивающимивозможностьвосполнениянедост
ающихкадровых ресурсов; 

- оказанияпостояннойнаучно-
теоретической,методическойиинформационнойподдержкипедагогическихработниковпов
опросамреализацииосновнойобразовательнойпрограммы, использования 
инновационного опыта других организаций, 
осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогическихработников,ихметодологическойкультуры,личностногопрофессиональног
ороста,использованияими современных педагогическихтехнологий; 

- повышенияэффективностиикачествапедагогическоготруда; - выявления,развитияииспользованияпотенциальныхвозможностейпедагогическихработников; - осуществлениямониторингарезультатовпедагогическоготруда; - выявления,развитияииспользованияпотенциальныхвозможностейпедагогическихработников; - осуществлениямониторингарезультатовпедагогическоготруда. 
 

Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной 
программы на уровне начального общего образоввания 

 
Наименованиеиндикатора Показатель 
Укомплектованностьпедагогическими,руководящимиииными 
работниками 

100% 

Доляпедагогическихработников,которымпорезультатам 
аттестацииустановленавысшаяквалификационнаякатегория 

65% 

Доляпедагогическихработников,которымпорезультатам 
аттестацииустановленаперваяквалификационнаякатегория 

30% 

Доляпедагогическихработников,вотношениикоторыхпо 
результатаматтестацииприняторешениеосоответствиизан
имаемойдолжности 

5% 

 
      Кадровоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
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Должность Должностныеоб
язанности 

Количествор
аботников 

УровеньквалификацииработиковОУ 

Требования к 
уровнюквалификаци
и 

Факт
ическ
ийуро
вень 
квалификац
ии 

Руководитель 
Образователь 
ного учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образовательную 
деятельность 
 

1 Высшее 
профессионально
еобразование 
понаправлениямп
одготовки 
«Государственноеимуни
ципальноеуправление», 
«Менеджмент»,«Управл
ениеперсоналом» 

Соотв
етств
ует 
требо
вания
мзани
маемо
й 
должности 

Заместительру
ководителя 

Координируетрабо
тупреподавателей,
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и 
инойдокументации,осу
ществляетконтроль за 
качествомобраз
ования,обеспеч
ивает 
совершенствованиеме
тодов 
организацииобразовател
ьногопроцесса 

Согласно
штатному
расписани
ю 

Высшее 
профессионально
еобразование  
 

Соотв
етств
ует 
требо
вания
мзани
маемо
й 
должности 

Учитель Осуществляетобу
чение 
ивоспитаниеобуч
ающихся,способс
твуетформирован
ию 
общей 
культурыличности, 
социализации,осознан
ного выбораи 
освоенияобразователь
ныхпрограмм 

Согласношт
атномурасп
исанию 

Высшее 
профессиональное
образованиеили 
среднее 
профессиональное
образование 
понаправлениюпо
дготовки 
«Образование 
ипедагогика»илив
области, 
соответствующейпре
подаваемомупредмет
у 
безпредъявлениятреб
ований к 
стажуработы, либо 
высшеепрофессиона
льноеобразованиеил
и 
среднее 

Соотв
етств
ует 
требо
вания
мзани
маемо
й 
должности 
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профессиональное
образование и 
дополнительноепр
офессиональноеоб
разование 
понаправлению 
деятельности 
вобразовательномуч
реждении 
безпредъявления 
требований к 
стажуработы 
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Педагог – 
психолог 

Осуществляетпрофес
сиональнуюдеятельн
ость,направленнуюна 
сохранениепсихи
ческого, 
соматического 
исоциального 
благополучияоб
учающихся 

Согласношт
атномурасп
исанию 

Высшее 
профессиональноеобра
зование
 ил
исреднее 
профессиональноеобра
зование 
 понаправлениюп
одготовки"Педагогикаи
 психология"  
 

Соответствуе
т 
требованиям
занимаемой 
должности 

Учитель-
логопед 

Осуществляетпрофес
сиональнуюдеятельн
ость,направленную 
накоррекциюи 
развитие 
речиобучающих
ся 

Согласношт
атномурасп
исанию 

Высшее 
профессиональноеобр
азование в 
областидефектологии 
безпредъявления 
требований к 
стажуработы 

Соответствует 
требованиям
занимаемойд
олжности 

Социальныйп
едагог 

Изучает психолого-
педагогическиеособен
ности 
обучающихся. 
Выявляет 
трудности,проблемы,к
онфликтные 
ситуации,отклон
ения 
вповеденииобуча
ющихся,оказыва
ет 
социальную 
помощьиподдержку. 

Согласношт
атномурасп
исанию 

высшее 
профессиональноеобраз
ование или 
среднеепрофессиональн
оеобразование 
понаправлениямподгото
вки 
«Образование 
ипедагогика», 
«Социальнаяпедаг
огика» 
безпредъявлениятр
ебованийкстажу 
работы 

Соответствуе
т 
требованиям
занимаемой 
должности 

Педагог- 
библиотекарь 

Обеспечивает 
доступобучающихся 
кинформационнымресу
рсам,участвует 
   в их духовно-
нравственномвоспитани
и,профориентации 
и 
социализации,содейс
твуетформированиюи
нформационнойкомп
етентности 
обучающихся 

Согласношт
атномурасп
исанию 

Высшее или 
среднеепрофессион
альноеобразованиеп
о 
специальности 
«Библиотечно-
информационная
деятельность» 

Соответствуе
т 
требованиям
занимаемой 
должности 
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Приоценкекачествадеятельностипедагогическихработниковучитываются: 
- востребованность услуг учителя

 ученикамииихродителями(законнымипредставителями); 
- использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеИК

Тиздоровьесберегающих; 
- участиевметодическойинаучнойработе; 
- распространениепередовогопедагогическогоопыта; 
- повышениеуровняпрофессиональногомастерства; 

- работа учителя по формированию и сопровождению
 индивидуальныхобразовательныхтраекторий обучающихся; 

- руководствопроектнойдеятельностьюобучающихся; 
- взаимодействиесовсемиучастникамиобразовательныхотношений. 

 
3.4.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРА
ММЫ НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
Психолого-педагогическиеусловия,созданныевМОУ «Лицей №1», обеспечивают 

исполнение требованийФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 
реализацииосновной образовательной программы начального общего 
образования,вчастности: 1) обеспечиваютпреемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеят
ельностиприреализацииобразовательныхпрограммначального,основногоисреднегообщег
ообразования; 2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 
образовательной организации с учётомспецифики их возрастного 
психофизиологического развития,включаяособенностиадаптацииксоциальнойсреде; 3) способствуютформированиюиразвитиюпсихолого-
педагогическойкомпетентностиработниковобразовательнойорганизациииродителей(зако
нныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 4) обеспечиваютпрофилактикуформированияуобучающихсядевиантныхформповеден
ия,агрессиииповышеннойтревожности. 

В образовательной организации психолого-
педагогическоесопровождениереализациипрограммыначальногообщегообразованияосущ
ествляетсяквалифицированнымиспециалистами: педагогом-психологом;учителем-
логопедом;социальнымпедагогом. 

ОсобаярольвситуациивведенияФГОСотводитсяпсихологуобразовательногоучреждения
.Сформировавшаясязапоследниедесятилетияпсихологическаяслужбавотечественной 
системе образования обладает достаточным потенциалом, 
позволяющимосуществлятьанализшкольнойсреды с точкизрения техвозможностей, 
которые онапредоставляет для обучения и развития школьника, а также требований, 
предъявляемых кего психологическим возможностям и уровню развития; устанавливать 
психологическиекритерииэффективностиобученияиразвитияучащихся,разработкиивнедр
енияопределенныхмероприятий,формиметодовработы,которыерассматриваютсякакуслов
ияуспешного обучения и развития. 

ВведениеновыхФГОСисвязанныхснимиизменениявсистемешкольногообразования 
определяют ряд новых функций психологической службы образовательногоучреждения. 
Прежде всего, это касается включения в качестве результатов 
образованияуниверсальныхучебныхдействий.Необходимостьизмеренияметапредметныхи
личностныхкомпетенцийтребуетсозданиясистемыдиагностикирезультатовобразовательн
огопроцесса,атехнологииформированияиизмеренияуказанныхкомпетенцийстановятсяосн
овнымпредметомдеятельностишкольногопсихолога.Всвязисэтимдолжны быть решены 
следующиезадачи: 
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- определенкомплекснаиболееэффективныхметодовразвитияличностныхинадпре
дметных умений, а также психических функций, обеспечивающих 
формированиепредметныхучебныхдействий; 

- отобраны валидные и надежные методики оценки сформированности 
личностных 
инадпредметныхумений,атакжепсихологическогоанализаструктурыучебнойдеятельности
уучащихся,испытывающихтрудности вобучении; 

- определенынаправлениядеятельности,ихприоритетностьивременнаяорганизация
всоответствии сспецификойусловийработы психолога; 

- выстроена система взаимодействия с педагогами 
образовательногоучреждения,направленная на развитие личностных и надпредметных 
умений в учебной и 
внеучебнойдеятельности,оценкууровняихсформированности,предупреждениеипреодолен
иетрудностей в обучении, профилактику и коррекцию девиантного поведения, 
сохранение иукреплениепсихологическогои физическогоздоровья обучающихся. 

Необходимость регулярного мониторинга сформированности УУД у учащихся как 
спомощью педагогической, так и психологической диагностики обусловливает 
включениепоследнейвсистемууправленияобразовательнымпроцессом,посколькурезульта
тыдеятельностипсихологапредполагаютоценкукачестваобучениявшколепорядуобязатель
ныхкритериев. Вместестем,учитывая большойфронтработы психолога 
вобразовательномучреждении(диагностическая,развивающая,коррекционная,консультат
ивная,методическая,просветительскаядеятельности),ограниченныйеговременнымивозмо
жностями,мыполагаем,чтопсихологическаядиагностика(сформированностиУУД,психиче
скихфункций)учащихсяобязательнопроводитьсялишьвследующихслучаях: 

- припоступлениившколуивконцепервогоучебногогода,окончанииначальнойиосн
овной школы; 

- еслиоценкауровнясформированностиконкретноговидаУУДневозможнаспомощ
ьюметодов педагогической диагностики; 

- присомненииввалидностиметодовпедагогическойдиагностикииобъективностиее
результатов; 

- притрудностяхусвоенияшкольникомучебнойпрограммы. 
 
ВусловияхвведенияФГОСНООпедагог-психологрешаетследующиезадачи: 

- обеспечиваетконтрользаразвитиемучащихся;учетособенностейразвитиякаждого
ребенкавпроцессеобучения,соответствиеэтогопроцессаегоиндивидуальнымвозможностям
; 

- даетоценкукомфортностиобразовательнойсреды,уровнюеебезопасностидлядете
й; 

- принимаетучастиевразработкеосновнойобразовательнойпрограммыиактивноуча
ствуетвеёреализации; 

- проводитпсихологическоепроектирование,экспертизуимониторингусловийирез
ультатовобразовательнойдеятельности; 

- участвуетвдиагностикесформированностиуниверсальныхучебныхдействий,дос
тиженияпланируемых личностныхиметапредметных результатовобучения; 

- прогнозирует социальные риски образовательного процесса,
 проводитпрофилактическуюработу; 

- оказываеткачественнуюпсихолого-
педагогическуюисоциальнуюпомощьвсемучастникамобразовательного процесса; 

- ведетпсихологическоепросвещениепедагоговиродителейввопросахформирова
нияметапредметныхиличностныхкомпетенций. 

- взаимодействуетсучастникамиобразовательногопроцессадлявыстраиванияинди
видуальныхобразовательныхтраекториидетейиобразовательной,развивающейтраектории
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образовательногоучреждения. 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса школьниковимеет 
несколько уровней реализации: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 
науровневсей ступени начального обучения.  
Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождениявначальнойшколе: 

- сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 
- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 
- развитиеэкологическойкультуры; 
- выявлениеиподдержкаодаренныхдетей; 
- выявлениеиподдержкадетейсособымиобразовательнымипотребностями; 
- сопровождениедифференциацииииндивидуализацииобучениядетей; 
- мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

- формированиеуменияучитьсякаксамойзначимойкомпетенциичерезразвитиеуни
версальныхучебныхдействийуобучающихся. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыиспо
льзуютсяследующиенаправленияпсихолого-
педагогическогосопровождения: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа-
 выявлениеособенностей психического
 развития ребенка, сформированност 
определенныхпсихологических новообразований,соответствияуровняразвития
 уменийзнаний, навыков, личностных и
 межличностныхобразований возрастным 
ориентирамитребованиямобщества: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 
учащихся(определениепроблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 
компонентовпсихическогоразвитияилиформированияличностишкольника(постано
вкапсихологическогодиагноза); 

- разработкарекомендаций,программыпсихокоррекционнойработысучащим
ися,составление долговременного плана развития способностей или других 
психологическихобразований. 

Психопрофилактическая работа-обеспечение решения проблем, 
связанных собучением,воспитанием, психическимздоровьемдетей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для 
учащихся сучетомзадачкаждого возрастного этапа; 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в 
дальнейшеммогутобусловитьотклонениявинтеллектуальном или 
личностномразвитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 
учащихся наследующую возрастную ступень. 

Психологическоеконсультирование–
помощьврешениитехпроблем,скоторымикпсихологуобращаютсяучителя,учащиеся, 
родители. 

Психологическое просвещение–приобщение педагогического 
коллектива,учащихсяиродителейкпсихологическойкультуре. 
Диагностическаяработавключает: 

№ Класс Диагностика 
1 1 Выявление уровня готовности первоклассников

 кОбучению вшколе. 
2 1 ДиагностикаУУДипроцессаадаптации 
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3 1 Диагностикародителейнавыявлениестилявоспитания. 
4 1-4 Выявлениеуровнямотивацииобучения. 
5 2 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношениймеждуродителямиидетьми. 
6 1-4 Выявлениеуровнятревожности. 
7 3 Диагностика родителей на выявление 

взаимоотношенийМеждуродителямиидетьми. 
8 1-4 Выявлениеуровнясамооценки. 
9 1 Повторная диагностика первоклассников на 

выявлениеУровняадаптациик школе. 
10 4 Диагностикародителейнавыявлениестилявоспитания. 
11 2,3 Выявлениеуровняумственногоразвития. 
12 4 Выявлениеуровняготовности кпереходувсреднеезвено. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 
 

№ Класс Коррекционно-развивающиемероприятия 
1 1-4 Программа развития учебно-познавательных

 мотивовМладшихшкольников. 
2 4 Беседысобучающимисяпоподготовкекмониторингу. 

Консультативнаяработавключает: 
 

№ Класс Консультативнаяработа 
1 1-4 Консультацииобучающихся 
2 1-4 Консультацииродителей 
3 1-4 Консультациипедагогов 

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 
 

№ Класс Информационно-просветительскаяработа 
1 1 Беседа с родителями.

 Психологическаяготовность детей к 
обучениювшколе. 

2 1 Беседа с родителями. Трудности
 адаптациипервоклассников. 

3 1 Оформление стенда. Рекомендации
 родителямпервоклассников. 

4 1 Беседа с педагогами. Особенности
 адаптационногопериода. 

5 1-4 Беседа с педагогами. Способы повышения 
мотивацииобучения 

6 2 Беседасродителями.Поощренияинаказаниявсемье. 

7 1-4 Беседа с педагогами. Снижение уровня тревожности 
уобучающихся. 
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8 1-4 Разработка рекомендаций для родителей по 
снижениютревожностиудетей. 
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9 3 Беседа с родителями. Роль родителей в 
поддержанииинтересак обучениюудетей. 

10 1-4 Беседа с педагогами. Повышение самооценки
 уобучающихся. 

11 1 Беседа с педагогами. Результаты повторной диагностикина 
уровеньадаптации кобучению. 

12 1 Беседа с родителями. Признаки
 дезадаптациипервоклассников. 

13 1 Разработка рекомендаций для родителей
 попервоклассников. 

14 4 Беседа с педагогами. Особенности
 воспитаниясовременных детей. 

15 4 Беседасродителями.Выборстилявоспитания. 
16 2,3 Беседа с педагогами. Уровень развития детей

 припереходевследующийкласс. 
17 2,3 Беседасродителями.Развитиеспособностейдетей. 
18 4 Беседа с педагогами. Уровень готовности обучающихся 

кпереходув среднее звено. 
19 4 Беседа с родителями. Поддержка родителей при 

переходеобучающихсянаследующуюступень образования. 
 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 
- обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 
нагрузок,вариативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)
всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии; - обеспечитьпсихолого-педагогическиеусловия(коррекционнаянаправленностьучебно-воспитательного процесса; - учётиндивидуальных особенностейребёнка; - соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; - использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеинформационных,компьютерныхдляоптимизацииобразовательногопроцесса,повышенияего эффективности,доступности); - обеспечить здоровьесберегающиеусловия - обеспечить участиедетейвпроведениивоспитательных,культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговыхмероприятий. 

 
Программно-методическоеобеспечение: 

Впроцессепсихолого-
педагогическогосопровожденияразрабатываютсякоррекционно-
развивающиепрограммы,диагностическийикоррекционно-
развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональной
деятельностиучителя,педагога-психолога. 

Материально-техническоеобеспечение: 
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Материально-

техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащейматериально-
техническойбазы,позволяющейобеспечитьадаптивнуюсредушколы.Организацияс
портивныхимассовыхмероприятий.Обеспечениепитания,медицинскогообслужива
ния.Организацияоздоровительныхилечебно-
профилактическихмероприятий,хозяйственно-бытовогоисанитарно-
гигиеническогообслуживания. 

 
Информационноеобеспечение: 

Представленоспециальнойлитературой,нагляднымипособиямиспособнымиразноо
бразитьформыобучениядетей,атакжекомпьютерноеобеспечениессовременнымиин
формационно-коммуникационнымитехнологиями. 

Вшколесозданасистемаширокогодоступадетейксетевымисточникаминформации,к
информационно-методическимфондам,предполагающимналичиеметодических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности,наглядныхпособий,мультимедийных,аудио- и видеоматериалов. 

Ожидаемыерезультаты: 
Положительнаядинамикауспеваемостиипознавательногоразвитияобучающихся, 
повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательногомаршрута. 
Программа позволит установить факторы и условия успешного обучения,показать 
взаимосвязь развития психических функций и успеваемости, прогнозировать 
ипредупреждатьшкольныепроблемыитрудности,оказыватьэффективнуюпсихолого-
педагогическуюпомощьиподдержкуобучающимсяначальнойшколы.Однимизважнейшихус
ловийдостиженияданногорезультатаявляетсяравноправноесотрудничествопедагога 
ипсихолога. 

Психологическоесопровождениеучастниковобразовательногопроцессапозволит 
повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могутстать 
основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного 
ипознавательногоразвитиядетей,позволитсохранитьединствопреемственностиступенейо
бразовательнойсистемы. 

 
 

3.4.3. ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕУСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММ
ЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
Требованиякфинансово-

экономическимусловиямявляютсяопределяющимнаправлением в числе 
требований к условиям реализации Программы, так как от степениих выполнения 
во многом зависит реализация требований к материально-
техническим,информационно-
методическими,вопределённоймере,кадровымипсихолого-
педагогическимусловиям. 

Финансово-экономическиеусловияреализацииООПНОО: 
-обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 
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бесплатногообщедоступногообщего образования; 
-обеспечиваютМОУ«Лицей №1»»возможностьисполнениятребований 

ФГОС; 
-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП 

НОО,атакжемеханизм ихформирования. 
ФинансовоеобеспечениереализацииООПНООопираетсянаисполнениерасхо

дныхобязательств,обеспечивающихконституционноеправогражданнабесплатноеи
общедоступноеобщееобразование.Объёмдействующихрасходныхобязательств 
отражается в задании учредителя - Комитета образования 
администрацииВсеволожскогомуниципальногорайонаЛенинградскойобластипоок
азаниюгосударственных (муниципальных)образовательныхуслуг. 

Муниципальноезаданиеобеспечиваетсоответствиепоказателейобъёмовикачес
тва предоставляемых Центром образования услуг (выполнения работ) с 
размераминаправляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 
Объёмы 
заданийформируютсявзависимостиоткачестваоказываемыхимиуслуг.Муниципаль
ноезаданиеежегоднопубликуетсянасайтеМОУ «Лицей №1»ина 

«ОфициальномсайтеРоссийскойФедерациидляразмещенияинформацииогосудар
ственных(муниципальных)учреждениях»(http://bus.gov.ru). 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедо
ступного и бесплатного начального общего образования в 
общеобразовательныхорганизациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органамигосударственнойвласти 
субъектовРоссийскойФедерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 
общегообразования – гарантированный минимально допустимый объем 
финансовых средств вгод в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательнойпрограммыначального общегообразования, включая: 

– расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпр
ограммуначального общегообразования; 

– расходы на приобретениеучебников иучебных пособий, 
средствобучения,игр,игрушек; 

– прочие расходы(за исключением расходовна содержание зданий 
иоплатукоммунальныхуслуг,осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги всфере образования определяются по каждому виду и направленности 
образовательныхпрограмм, с учетом форм обучения, типа образовательной 
организации, сетевой 
формыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специал
ьныхусловийполученияобразованияобучающимисясограниченнымивозможностям
издоровья,обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогич
еским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания,охраныздоровьяобучающихся,атакжесучетоминыхпредусмотренныхза
конодательствомособенностейорганизациииосуществленияобразовательнойдеятел
ьности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключениемобразовательнойдея
тельности,осуществляемойвсоответствиисобразовательнымистандартами,врасчете
наодногообучающегося,еслииноенеустановленозаконодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местныхбюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияначальногообщегообраз
ованиямуниципальнымиобщеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнао
платутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуначальногообщег
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ообразования,расходовнаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучен
ия,игр,игрушексверхнормативафинансовогообеспечения,определенногосубъектом
Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 
самоуправленияпо организации предоставления общего образования в расходы 
местных бюджетов 
могуттакжевключатьсярасходы,связанныесорганизациейподвозаобучающихсякоб
разовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для 
реализацииосновнойобразовательной программы общегообразования. 

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодногообучаю
щегосяосуществляется натрехследующихуровнях: 

-межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местныйбюджет); 

‒внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–
муниципальнаяобщеобразовательнаяорганизация); 

‒общеобразовательнаяорганизация. 
Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетны

х ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 
бюджетногофинансирования в расчете на одного обучающегося, должен 
обеспечить нормативно-правовоерегулированиенарегиональном 
уровнеследующихположений: 
‒сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымввеличину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы начальногообщего 
образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 
наобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельно
стьюобщеобразовательныхорганизаций); 
‒возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетныхотношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет), но и науровневнутрибюджетныхотношений(местныйбюджет–
общеобразовательнаяорганизация)и общеобразовательной организации. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельнопринимаетрешениевчастинаправле
ния и расходования средств государственного (муниципального) задания. 
Исамостоятельноопределяетдолюсредств,направляемыхнаоплатутрудаииныенужд
ы,необходимыедлявыполнения государственного задания. 

Приразработкепрограммыобразовательнойорганизациивчастиобучениядетейсог
раниченнымивозможностями,финансовоеобеспечениереализации 
образовательной программы НОО для детей с ОВЗ учитывает расходы 
необходимые для коррекции нарушения развития.Нормативные затраты на 
оказание государственных (муниципальных) 
услугвключаютвсебязатратынаоплатутрудапедагогическихработниковсучетомобе
спеченияуровнясреднейзаработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняему
юимиучебную(преподавательскую)работуидругуюработу,определяемоговсоответс
твиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации,нормативно-
правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойв
ластисубъектовРоссийскойФедерации,органовместногосамоуправления.Расходын
аоплатутрудапедагогическихработниковмуниципальныхобщеобразовательныхорг
анизаций,включаемыеорганамигосударственной власти субъектов Российской 
Федерации в нормативы 
финансовогообеспечения,немогутбытьнижеуровня,соответствующегосреднейзара
ботнойплате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории 
которогорасположеныобщеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального 
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нормативадолжныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработнико
вобразовательных организацийна урочную ивнеурочнуюдеятельность 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на 
текущийфинансовыйгод,установленноговсоответствииснормативамифинансового
обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 
РоссийскойФедерации,количествомобучающихся,соответствующимипоправочны
микоэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 
образовательнойорганизации,устанавливающимположениеобоплатетрудаработни
ковобразовательнойорганизации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 
оплатытрудаработников образовательныхорганизаций: 

‒фондоплатытрудаобразовательнойорганизациисостоитизбазовойистимулирую
щейчастей.Рекомендуемыйдиапазонстимулирующейдолифондаоплатытруда–
от20до40 
%.Значениестимулирующейчастиопределяетсяобразовательнойорганизацией 
самостоятельно; 

‒базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработнуюплатуработников; 

‒рекомендуемоеоптимальноезначениеобъемафондаоплатытрудапедагогическог
о персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
Значениеилидиапазонфондаоплатытрудапедагогическогоперсоналаопределяетсяса
мостоятельнообразовательной организацией; 

‒базоваячастьфондаоплатытрудадляпедагогическогоперсонала,осуществляюще
гоучебныйпроцесс,состоитизобщейиспециальнойчастей; 
‒общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 
трудапедагогическогоработника. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсял
окальныминормативнымиактамиобразовательнойорганизации.Влокальных 
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 
определеныкритерииипоказателирезультативностиикачествадеятельностиирезуль
татов,разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобр
азовательнойпрограммыначальногообщегообразования.Внихвключаются:динамик
а учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочнойдеятельности; использование учителями современных педагогических 
технологий, втомчислездоровьесберегающих;участие в методической работе, 
передового педагогического опыта, повышение уровня педагогического 
мастерства и др 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 
‒соотношениебазовойистимулирующей частифондаоплаты труда; 
‒соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного,производственного,учебно-
вспомогательногоииногоперсонала; 

‒соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда
; 

‒порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 
актами.Враспределениистимулирующей   части   фондаоплатытруда   
учитываетсямнениеколлегиальныхоргановуправленияобразовательнойорганизаци
и. 

ДляобеспечениятребованийФГОСнаосновепроведенногоанализаматериально-
техническихусловийреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообр
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азования проделанаследующая работа: 
1) проведен экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОСпокаждой позиции; 
2) установленпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемого

оборудования,атакжеработдляобеспечениятребованийкусловиямреализацииобразо
вательнойпрограммы начального общегообразования; 

3) определена
 величиназатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализации 
образовательной программы начального общего образования;4)определенобъём 
финансирования,обеспечивающийреализациювнеурочнойдеятельностиобучающих
ся,включённойвосновнуюобразовательнуюпрограмму. 

          
4)разработанфинансовыймеханизмвзаимодействиямеждуобразовательнойорганиза
цией и организациями дополнительного образования детей, а также 
другимисоциальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, 
иотражаетеговсвоихлокальныхнормативныхактах.Приэтомучитывается,чтовзаимо
действиеосуществляется:              - наосноведоговоровосетевойформереализацииобразовательныхпрограммнапроведениезанятийврамкахкружков,секций,клубовидр.поразличнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(организациидополнительногообразования,клуба, спортивногокомплексаидр.);              - засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыеобеспечиваютреализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектрапрограммвнеурочной деятельности. 
ФинансовоеобеспечениеПрограммыгарантируетвозможность:              - кадровогообеспеченияМОУ«Лицей №1»специалистами,имеющими базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию,способнымикинновационнойпрофессиональнойдеятельности,обладающиминеобходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью кнепрерывномупроцессуобразованиявтечение всейжизни;               - повышенияквалификациипедагогическихкадров,обеспеченияихготовностиквведению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебныхдействий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностногоподхода;                - обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средствобученияивоспитания(наглядныепособия,оборудование,печатныематериалы,мультимедийныесредстваидр.);                - формированиянеобходимогоидостаточногонабораобразовательных,информационно-методическихресурсов,обеспечивающихреализациюПрограммы;созданиясанитарно-гигиеническихусловийорганизацииобразовательногопроцесса,своевременногои качественноговыполнения ремонтных работ                - 
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установлениястимулирующихвыплатработникамзадостижениевысокихпланируемых результатов.  
3.4.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условияреализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваютсясовременнойинформационно-образовательнойсредой. 
ВМОУ«Лицей №1» информационно-

методическиеусловиянаправленынаформированиетворческой,социальноактивнойличност
и,атакжекомпетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательныхипрофессиональныхзадачсприменениеминформационно-
коммуникационныхтехнологий(ИКТ-компетентность). 

Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениереализацииПрограммынаправлено 
на обеспечение доступности любой информации, связанной с 
реализациейосновнойобразовательнойпрограммы,планируемымирезультатами,организац
иейобразовательногопроцессаиусловиями егоосуществления. 
Вшколесозданыусловиядляиспользования: 

- организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 
иозвучиваниявидео-сообщений; 

- выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 
- выводаинформациинабумагуит.п.ивтрехмернуюматериальную среду(печать); 

- подключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет,входавинформационн
уюсредуучреждения,втомчислечерезИнтернет,размещениягипермедиасообщенийвинфор
мационнойсредеобразовательногоучреждения; 

- поискаиполученияинформации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

томчислевсправочниках,словарях, поисковыхсистемах); 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

вфорумах,групповой работы над сообщениями; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность,проведениянаблюденийиэкспериментов 
- исполнения, сочинения музыкальных произведений  
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлениемиобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;про
граммирования; 

- физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 
спортом,участиевфизкультурно-спортивныхиоздоровительныхмероприятиях 

- занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудова
ния,атакжекомпьютерныхтренажеров; 

- размещенияпродуктовпознавательной,учебно-
исследовательскойипроектнойдеятельности обучающихся в информационно--
образовательной среде образовательногоучреждения; 

Персональными компьютерами обеспечены все службы школы: 
административныйперсонал,бухгалтерия,библиотекаивспомогательныеслужбышколы,все
педагогишколы. 
Библиотечно-информационное  оснащение   образовательной   деятельности. 
Переченьучебников,используемыхвобразовательнойдеятельности 
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Автор/авторский коллектив(поФПУ) Наименованиеуч
ебника (поФПУ) 

 
Класс 

ГорецкийВ.Г.,Климанова Л.Ф., 
ВиноградскаяЛ.А.идругие 

Азбука(в2 
частях) 1 

НеменскаяЛ.А.;подредакцией 
НеменскогоБ.М. 

Изобразительное 
искусство 1 

Климанова Л.Ф.,ГорецкийВ.Г., 
 

Литературное 
чтение(в2частях) 1 

МороМ.И.,М.А.Бантова, 
В.Г.Бельтюкова,ВолковаС.И.,Степанова 
С.В. 

Математика(в2 
частях) 1 

КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,Шмагина 
Т.С. Музыка 1 

ПлешаковА.А., Е.А.Крючкова Окружающиймир 
(в2 частях) 1 

Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А.,БогдановС.И.,КазаковаЕ.И.,Кузнецо
ва 
М.И.,ПетленкоЛ.В.,РомановаВ.Ю. 

Русский 
роднойязык 

 
1 

КанакинаВ.П.,ГорецкийВ.Г. Русскийязык 1 
ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П. Технология 1 
Комарова Ю.А. Английскийязык 

(в2 частях) 2 

КоротееваЕ.И.;подредакцией 
НеменскогоБ.М. 

Изобразительное 
искусство 2 

КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г., 
ГоловановаМ.В.идругие 

Литературное 
чтение(в2частях) 2 

МороМ.И.,БантоваМ.А.,Бельтюкова 
Г.В.идругие 

Математика(в2 
частях) 2 

КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,Шмагина 
Т.С. Музыка 2 

ПлешаковА.А. Окружающиймир 
(в2 частях) 2 

Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А.,БогдановС.И.,КазаковаЕ.И.,Кузнецо
ваМ.И.,ПетленкоЛ.В.,РомановаВ.Ю., 
РябининаЛ.А.,СоколоваО.В. 

 
Русский 
роднойязык 

 
2 

КанакинаВ.П.,ГорецкийВ.Г. Русскийязык(в2 
частях) 2 

ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П. Технология 2 
Комарова Ю.А. Английскийязык 

(в2 частях) 3 

Горяева Н.А., Неменская 
Л.А.,ПитерскихА.С.идругие;подредакцие
й 
НеменскогоБ.М. 

Изобразительное
искусство 

 
3 

КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г., 
ГоловановаМ.В.идругие 

Литературное 
чтение(в2частях) 3 

МороМ.И.,БантоваМ.А.,Бельтюкова 
Г.В.идругие 

Математика(в2 
частях) 3 
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КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,Шмагина 
Т.С. Музыка 3 

ПлешаковА.А. Окружающиймир 
(в2 частях) 3 

Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А.,БогдановС.И.,КазаковаЕ.И.,Кузнецо
ваМ.И.,ПетленкоЛ.В.,РомановаВ.Ю., 
РябининаЛ.А.,СоколоваО.В. 

 
Русский 
роднойязык 

 
3 

КанакинаВ.П.,ГорецкийВ.Г. Русскийязык(в2 
частях) 3 

ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П. Технология 3 
Комарова Ю.А. Английскийязык 

(в2 частях) 4 

НеменскаяЛ.А.;подредакцией 
НеменскогоБ.М. 

Изобразительное 
искусство 4 

КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г., 
ГоловановаМ.В.идругие 

Литературное 
чтение(в2частях) 4 

МороМ.И.,БантоваМ.А.,Бельтюкова 
Г.В.идругие 

Математика(в2 
частях) 4 

ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П. Технология 1 
Комарова Ю.А. Английскийязык 

(в2 частях) 2 

КоротееваЕ.И.;подредакцией 
НеменскогоБ.М. 

Изобразительное 
искусство 2 

КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г., 
ГоловановаМ.В.идругие 

Литературное 
чтение(в2частях) 2 

МороМ.И.,БантоваМ.А.,Бельтюкова 
Г.В.идругие 

Математика(в2 
частях) 2 

КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,Шмагина 
Т.С. Музыка 2 

ПлешаковА.А. Окружающиймир 
(в2 частях) 2 

Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А.,БогдановС.И.,КазаковаЕ.И.,Кузнецо
ваМ.И.,ПетленкоЛ.В.,РомановаВ.Ю., 
РябининаЛ.А.,СоколоваО.В. 

 
Русский 
роднойязык 

 
2 

КанакинаВ.П.,ГорецкийВ.Г. Русскийязык(в2 
частях) 2 

ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П. Технология 2 
Комарова Ю.А. Английскийязык 

(в2 частях) 3 

Горяева Н.А., Неменская 
Л.А.,ПитерскихА.С.идругие;подредакцие
й 
НеменскогоБ.М. 

Изобразительное
искусство 

 
3 

КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г., 
ГоловановаМ.В.идругие 

Литературное 
чтение(в2частях) 3 

МороМ.И.,БантоваМ.А.,Бельтюкова 
Г.В.идругие 

Математика(в2 
частях) 3 

КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,Шмагина 
Т.С. Музыка 3 

ПлешаковА.А. Окружающиймир 3 
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(в2 частях) 
Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А.,БогдановС.И.,КазаковаЕ.И.,Кузнецо
ваМ.И.,ПетленкоЛ.В.,РомановаВ.Ю., 
РябининаЛ.А.,СоколоваО.В. 

 
Русский 
роднойязык 

 
3 

КанакинаВ.П.,ГорецкийВ.Г. Русскийязык(в2 
частях) 3 

ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П. Технология 3 
Комарова Ю.А. Английскийязык 

(в2 частях) 4 

НеменскаяЛ.А.;подредакцией 
НеменскогоБ.М. 

Изобразительное 
искусство 4 

КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г., 
ГоловановаМ.В.идругие 

Литературное 
чтение(в2частях) 4 

МороМ.И.,БантоваМ.А.,Бельтюкова 
Г.В.идругие 

Математика(в2 
частях) 4 

КритскаяЕ.Д.,СергееваГ.П.,Шмагина 
Т.С. Музыка 4 

ПлешаковА.А.,КрючковаЕ.А. Окружающиймир 
(в2 частях) 4 

 
Китинов Б.У., Савченко К.В., 
ЯкушкинаМ.С.;подредакциейШапошник
овой 
Т.Д. 

Основырелигиозны
хкультурисветскойэ
тики.Основы 
буддийскойк
ультуры 

 
 

4 

 
 
Амиров Р.Б., Воскресенский 
О.В.,ГорбачеваТ.М.идругие;подредакцие
йШапошниковойТ.Д. 

Основырелигиозны
хкультурисветскойэ
тики. 
Основымировыхрел
игиозных 
культур 

 
 

4 

 
Кураев А.В. 

Основырелигиозны
хкультурисветскойэ
тики. 
Основыправославн
ой 
культуры 

 
 

4 

 
Шемшурин А.А., Брунчукова 
Н.М.,ДеминР.Н.идругие;подредакци
ейШапошниковойТ.Д. 

Основырелигиозны
хкультурисветской 
этики. 
Основысветско
йэтики 

 
 

4 

Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А.,БогдановС.И.,КазаковаЕ.И.,Кузнецо
ваМ.И.,ПетленкоЛ.В.,РомановаВ.Ю., 
РябининаЛ.А.,СоколоваО.В. 

 
Русский 
роднойязык 

 
4 

КанакинаВ.П.,ГорецкийВ.Г. Русскийязык(в2 
частях) 4 

ЛутцеваЕ.А.,ЗуеваТ.П. Технология 4 

Лях В.И. Физическая 
культура 1-4 
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3.4.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Материально-техническаябаза МОУ «Лицей №1»обеспечивает: 
• возможность достиженияобучающимисярезультатов 

освоенияпрограммыначальногообщегообразования; 
• безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 
• соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов; 
• возможностьдлябеспрепятственногодоступадетей-

инвалидовиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьякобъектаминфраструкт
урыорганизации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценкаматериально-
техническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Компонентыосна
щения 

Необходимое оборудование иоснащение Имеетсявналичии 

 
 
 
 

1. 
Компонентыоснаще
нияучебныхпредмет
ных 
кабинетов 

Паспорткабинета имеется 
Учебно-методические материалы,УМК по 
предметам, 
дидактическиеираздаточныематериалыпо 
предметам 

 
имеютсяповсемп
редметам 

Аудиозаписи, ТСО, 
компьютерные,информационно- 
коммуникационныесредства. 

 
имеются 

Мебель имеется 
Подключениеклокальнойсети имеется 
 
ВыходвИнтернет 

Учебныекабинеты, 
кабинеты 
информатики,администр
ативные 
кабинеты,библиотека 

 
 
2. 
Компонентыосн
ащения 
библиотеки 

Стеллажидлякниг имеются 
Читальныеместа имеются 
Компьютеры имеется 
Принтер имеется 
Учебный фонд имеется 
Художественнаяи 
программнаялитература Имеется 

3. 
Компонентыосн
ащения 
спортивныхзалов 

Оборудование для 
занятийспортивнымииграми 

имеется 
(футбол,волейбол,бас
кетбол) 

 
 
 

Компьютер имеется 
Проектор имеется 
Экран имеется 
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4. 
Компонентыоснаще
ния актовогозала 

Стулья имеются 
Фонотека,цифровыересурсы имеются 
Усилители имеется 
Колонки имеются 
Микрофоны имеются 
Стойкипод микрофоны имеются 
Микшерскийпульт имеется 

5. 
Компонентыосн
ащенияпомеще
ний дляпитания 

Обеденныезал,оснащенныймебелью имеются 
Пищеблоксподсобными 
помещениями имеется 

Оборудование имеется 
6. 
Комплектос
нащения 
медицинских
кабинетов 

 
Оборудование медицинских 
ипрививочныхкабинетов 

 
имеется 

7. Комплект 
оснащенияг
ардеробов 

Оборудование для храненияодежды  
имеется 
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На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение 
помещений,необходимогонаборазон(дляосуществленияобразовательнойдеятельности,акт
ивнойдеятельностииотдыха,хозяйственнойдеятельности,организациипитания),ихплощад
и,освещённость,воздушно-
тепловойрежим,обеспечивающиебезопасностьикомфортностьорганизацииучебно-
воспитательногопроцесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируетсясучётом: 
• возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся; 
• ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения; 
• необходимостиидостаточности; 
• универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучениядлярешениякомп

лексазадач. 
• Интегрированнымрезультатомвыполненияусловийреализациипрограммыначальногообщег

ообразованиядолжнобыть создание комфортной развивающей образовательной среды по 
отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

• обеспечивающей получение качественного начального 
общегообразования,егодоступность,открытостьипривлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей)ивсегообщества,воспитаниеобучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 
социального благополучияобучающихся. 

3.4.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ 
ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ. 

Введение ФГОС НОО принципиально изменяет организацию и 
сутьобразовательногопроцесса.Всвязисэтимнеобходимыизменениякадровыхуслов
ий: 

1. В 
компетентность,безопасность,охрануиукреплениефизического,психическогоздор
овья  и деятельности учителя начальной школы,обусловленные: 
Требованиямикструктуреосновныхобразовательныхпрограмм: 

– осуществлятьличностно-деятельностныйподходкорганизацииобучения; 
– выстраивать индивидуальные траектории развития

 ученика
 наосновепланируемыхрезультатовосвоенияобразовательных 
программ; 
– разрабатывать и эффективноприменять образовательные
 технологии,позволяющиедостигатьпланируемыхрезультатовосвоенияобра
зовательныхпрограмм.Требованиямикрезультатамосвоенияосновныхобразовате
льныхпрограмм: 
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых 
результатахосвоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 
их декомпозицию всоответствии стехнологиейдостижения 
промежуточныхрезультатов; 
– иметьсовременныепредставленияобученикекакосубъектеобразовательнойд
еятельностииуметьпроектироватьсоответствующуюмодельегодеятельностивзавис
имости от возрастныхособенностей испецификиучебногопредмета; 
– иметьнаучнообоснованныезнанияиумения,позволяющиепроектироватьсоци
альныйпортретученика(ценности,мотивационные,операционные,коммуникативны
е,когнитивныересурсы)иосуществлятьсоответствующую 



244  

 

диагностикусформированностисоциальновостребованныхкачествличности. 
Требованиямикусловиямреализацииосновныхобразовательныхпрограмм: 
– эффективноиспользоватьимеющиесявлицееусловияиресурсы,собственный
методическийпотенциалдляреализациизадачновогосодержанияобразования,аимен
но: 

– достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательныхпрограмм; 
– реализациипрограммвоспитанияисоциализацииучащихся; 

– эффективногоиспользованияздоровьесберегающихтехнологийвусловияхре
ализацииФГОС; 
– индивидуальнойоценкиобразовательныхдостиженийизатрудненийкаждого
обучаемого,диагностикисформированностиуниверсальныхучебныхдействий;–
собственногопрофессионально-личностного развитияи саморазвития; 
– эффективноприменятьсвоиумениявпроцессемодернизацииинфраструктуры
учебно-воспитательного процессаобразовательногоучреждения. 
2. Компетентностипедагога-
психологаначальнойшколывключаютпредставлениеопланируемыхрезультатахобр
азованиявначальнойшколе,знаниеПрограммыформированияуниверсальныхучебны
хдействийдляначальногообщегообразования, умение проектировать зону 
ближайшего развития, умение 
психологическиобеспечиватьучебнуюдеятельностьмладшихшкольников,професси
ональнуюдеятельностьучителейначальныхклассов,руководителейначальногообще
гообразования,создаватьпсихологическибезопасную,комфортнуюобразовательну
юсреду. 
3. Вкомпетентностируководителяизаместителейруководителяобразо
вательногоучреждения: 
- должнысоздаватьиэффективноиспользоватьнеобходимыересурсыдлядо
стиженияпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательныхпрограмм(информаци
онные, кадровые,учебно-материальные,финансовые), 
- создаватьсистемууправления,позволяющуювнедрятьновыеэффективны
етехнологиидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательныхпрогра
мм, 
- создаватьвшколесистемумониторинговыхнаблюденийзадинамикойпла
нируемых результатов освоения образовательных программ, воспитания и 
развитияучащихся,бытьспособнымвоспринимать,инновационныеобразовательные
идеииопыт,организовыватьвзаимодействиеобразовательногоучреждениясдругими
образовательнымиучреждениямии родительскойобщественностью. 
Измененияврамкахучебно-
методическогоинформационногообеспеченияреализацииосновнойобразовате
льнойпрограммы. 
Соответствующаяучебнаяипредметно-
деятельностнаясреда,призваннаяобусловитьдостижениепланируемыхрезультатово
своения основныхобразовательныхпрограмм, способствуя: 
– переходуотрепродуктивныхформучебнойдеятельностиксамостоятельны
м,поисково-
исследовательскимвидамработ,переносуакцентанааналитическийкомпонентучебн
ой деятельности; 
– формированиюуменийработысразличнымивидамиинформациииееисточ
никами; 

– формированиюкоммуникативнойкультуры учащихся. 
Соблюдениетребованийкусловиямреализацииосновнойобразовательнойпро

граммы общего образования обеспечивает развитие комфортной для 
обучающихся 
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ипедагогическихработниковобразовательнойсреды,гарантирующейохрануиукрепл
ениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяшкольников;высокое 
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 
дляобучающихся,ихродителейивсегообщества,духовно-
нравственноеразвитиеивоспитаниеобучающихся. 

Интегративныйрезультатвыполнениятребованийкусловиямреализацииосно
внойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации-
созданиеиподдержаниекомфортнойразвивающейобразовательнойсреды,адекватно
йзадачамдостиженияличностного,социального,познавательного(интеллектуальног
о),коммуникативного,эстетического,физического,трудовогоразвитияобучающихся
. 

СозданныевМОУ«Лицей 
№1»,реализующегоосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразо
вания,условия: 

– соответствуюттребованиямФГОС; 
– гарантируютсохранностьиукреплениефизического,психологическог

оисоциальногоздоровья обучающихся; 
– обеспечиваютреализациюосновнойобразовательнойпрограммыобраз

овательнойорганизацииидостижениепланируемыхрезультатовееосвоения; 
– учитывают особенности образовательной организации, его 

организационнуюструктуру,запросыучастниковобразовательной деятельности; 
– предоставляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерам

и,использованияресурсовсоциума. 
Разделосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,характ

еризующийсистемуусловий, содержит: 
– описание кадровых, психологопедагогических,

 финансовых,материальнотехнических,информационнометодическ
ихусловийиресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии 
сцелямииприоритетамиосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегооб
разованияобразовательной организации; 

– механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий; 
– сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсисте

мыусловий; 
– системумониторингаиоценкиусловий. 

Описаниесистемыусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
МОУ«Лицей №1» базируетсянарезультатахпроведеннойвходеразработки 
программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической 
работы,включающей: 

– анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовр
еализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 
целям 
изадачамосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформ
ированнымсучетомпотребностейвсехучастниковобразовательнойдеятельности; 

– выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийви
меющихсяусловияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной 
деятельности 
ивозможныхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеуслови
й; 
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– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 
необходимой системыусловий. 

 
 Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимойсистемыусловий реализации 
основнойобразовательнойпрограммы 

Направлениемер
оприятий Мероприятия Срокиреали

зации 
Ответственный 

I. 
Нормативное
обеспечение
введенияобн
овленногоФ
ГОСНОО 

1.Утверждение 
основнойобразовательнойпрограм
мы 
начальногообщегообразованияМО
У«Лицей №1»» 

2022г. 
август 

Заместитель 
директора поУВР 

 

2.Обеспечениесоответств
иянормативной 
базышколытребованиямФ
ГОСНОО 

2022г. 
-август 
ипоследующиег
оды на 
периодреализац
иипрограммы 

ЗаместительдиректорапоУ
ВР 

3.Приведение 
должностныхинструкций 
работниковобразовательной 
организации 
всоответствиестребованиямиФГ
ОСНОО 
итарифноквалификационнымих
арактеристиками 
ипрофессиональнымстандартом 

Приведенывсоо
тветствие 

Специалист покадрам 

4.Определение списка 
учебниковиучебныхпособий,испо
льзуемыхвобразовательнойдеятел
ьностивсоответствиисоФГОСНО
О 

Ежегодно Заместитель 
директорапоУВР,главныйби
блиотекарь 

5.Разработка локальных 
актов,устанавливающих 
требования к различнымобъектам 
инфраструктурыобразовательной
организации с учетом требований 
кминимальной оснащенности 
учебнойдеятельности 

Ежегодно,
 по
необходимости 

Заместитель 
директора поУВР 

6.Разработка: 
— образовательных 

программ(индивидуальныхи
др.); 
учебногоплана; 

— рабочихпрограммучебн
ыхпредметов, курсов, 
дисциплин,модулей; 

— годовогокалендарн
огоучебногографика; 

Ежегодно,
 по
необходимости 

Заместителидиректора 
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— программвнеурочн
ойдеятельностиобучающ
ихся; 

— положения об 
организациитекущейиитогов
ойоценки 
достижения 
обучающимисяпланируемыхрез
ультатовосвоенияосновной 
образовательнойпрограммы; 
идр.локальныхактов 

II. 
Финансовоео
беспечение 
введения
 ФГОС
НОО 

1.Определениеобъемарасходов
,необходимыхдля реализации 
ООПи достижения 
планируемыхрезультатов 

Ежегодно Главныйбухгалтер 

2.Корректировка 
локальныхактов(внесениеизмене
нийвних),регламентирующихуст
ановлениезаработной платы 
работниковобразовательной 
организации, в 
томчислестимулирующихнадбав
окидоплат, порядка и 
размеровпремирования 

Понеобходимости Директор 

3.Заключение 
дополнительныхсоглашенийктру
довомудоговоруспедагогическим
и работниками 

Понеобходимости Директор 

III. 
Организационное
обеспечение 
введения
 ФГОС
НОО 

1.Обеспечениекоординациивз
аимодействияучастниковобразв
ательных отношений 
поорганизациивведенияФГОС 
НОО 

Ежегодно Заместитель 
директора поУВР 

2.Разработка и 
реализациямоделей 
взаимодействияобщеобразовате
льных организацийи 
организаций 
дополнительногообразования, 
обеспечивающихорганизациювн
еурочной 
деятельности 

Понеобходимости Заместителидиректора 

3.Разработка и 
реализациясистемы 
мониторингаобразовательн
ых 
потребностейобучающихся
иродителейпо 
использованию часов 
вариативнойчастиучебногоплан

Понеобходимости Заместителидиректора 
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аивнеурочнойдеятельности 

4.Привлечениеорганов 
государственно-
общественногоуправления 
образовательнойорганизациикпро
ектированиюООПНОО 

Понеобходимости  

IV. 
Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОСНОО 

1.Анализкадровогообеспечени
явведенияиреализацииФГОСНО
О 

Ежегодно Директор 

 
2.Создание(корректировка)пла

на 
графика повышения 
квалификациипедагогическихи
руководящихработниковобразо
вательнойорганизациивсвязи 
свведениемФГОСНОО 

Ежегодно Заместительдиректора 

3.Разработка 
(корректировка)плананаучноме
тодическойработы(внутришколь
ного повышенияквалификации) 
с ориентацией 
напроблемывведенияФГОСНО
О 

Ежегодно Заместительдиректора 

V. 
Информационное
обеспечение 
введения
 ФГОС
НОО 

1.Размещение на 
сайтеобразовательной 
организацииинформационн
ых материалов 
овведенияФГОСНОО 

Втечениевсегоп
ериодареализации
ФГОСНОО 

Заместительдиректора 

2.Широкоеинформированиеро
дительской общественности 
овведенияиреализацииФГОСН
ОО 

Втечениевсегоп
ериодареализации
ФГОСНОО 

Заместительдиректора 

3.Организацияизученияобщест
венногомнения 
повопросамвведения и 
реализации ФГОС НООи 
внесения дополнений 
всодержаниеООП 

Втечениевсегоп
ериодареализации
ФГОСНОО 

Заместительдиректора 

4.Обеспечение 
публичнойотчетности 
образовательнойорганизации о 
ходе и 
результатахвведенияиреализаци
иФГОСНОО 

Ежегодно Директор 
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VI. 
Материальнотехнич
ескоеобеспечениевве
денияФГОСНОО 

1.Анализматериальнотехниче
скогообеспечениявведенияиреал
изацииФГОС НОО начального 
общегообразования 

Ежегодно,
 с
последующейкорр
ектировкой 

Заместительдиректора 

2.Обеспечение 
соответствияматериальнотехниче
скойбазыобразовательной 
организациитребованиямФГОС 
НОО 

В течение
 всегопериодаре
ализацииФГОСНО
О 

Заместительдиректора 

3.Обеспечение 
соответствиясанитарногигиен
ическихусловийтребованиямФ
ГОСНОО 

Ежегодно
 до
31августа 

Заместительдиректора 

4.Обеспечение 
соответствияусловий 
реализации 
ООПпротивопожарнымнормам,
нормамохраны труда 
работниковобразовательнойорга
низации 

Ежегоднодо31авг
уста 

Заместительдиректора 

5.Обеспечение 
соответствияинформационнообра
зовательнойсредытребованиямФГ
ОСНОО 

Втечениегода Заместительдиректора 

6.Обеспечениеу
комплектованнос
ти 
библиотечноинформационного
центра печатными и 
электроннымиобразовательным
иресурсами 

Ежегодно
февраль-март 

Главный 
библиотекарь 

7.Наличие 
доступаобразовательной 
организации кэлектронным 
образовательнымресурсам(Э
ОР),размещеннымв 
федеральных,региональныхиины
хбазахданных 

Ежегодно Заместительдиректора 

8.Обеспечениеконтролируемог
одоступаучастниковобразовател
ьных отношенийк 
информационнымобразовательн
ымресурсамвИнтернете 

Втечениегода Заместительдиректора 

 
 
 
 
 

КонтрользасостояниемсистемыусловийприреализацииООПНОО 
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«МОУ«Лицей «1» 
 
Цель:управлениепроцессомреализацииООПНОО МОУ «Лицей №1» 

Задачи: 
1. РеализацияФГОСНООвсоответствииснормативнымидокументами. 

2. МетодическоеиинформационноесопровождениереализацииФГОСНООнапе
риодреализациипрограммы. 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольныепоказате
ли 

 
1.Нормативно-правовоеобеспечение 
1.1. Отслеживаниеизмененийн

ормативно-правовых 
документов федерального 
ирегионального уровней 

1развмесяц Заместитель
директора 

Информация длястендов 
и 
сайтаОО,совещаний,педа
гогических 
Советов 

1.2. Разработка и утверждение 
новойредакции 
основнойобразовательной 
программыначального общего 
образованияОО 

Август Заместитель
директора, 
рабочаягруппа 

Приказ,образовательная
программа 

1.3. Разработкарабочихпрограмму
чебныхпредметов,курсов, 
дисциплин,модулей 

Ежегодномай-
август 
ипоследующие
годы 
напериодреали
зации 
программы 

Учителя Рабочиепрограммы 
учителей 

1.4. Внесение 
коррективвнормативно-
правовые 
документы ОО по итогам 
ихапробации,сучетомизменений
федерального и 
региональногоуровняиООП 

Ежегодномай-
июнь 
ипоследующие
годы 
напериодреали
зациипрограмм
ы 

Заместитель 
директора 

Реализациярегламен
таутверждениянорма
тивно-правовых 
документов 
всоответствиис 
Уставом 

1.5. Формирование 
банканормативно-
правовой 
Документации\ 
 
 

Ежегодно Заместитель 
директора 

Сборникнормативно
-правовой 
документации 

 
2.Организационноеобеспечение 
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2.1. Разработка оптимальной 
моделиорганизации 
образовательногопространства, 
обеспечивающеговариативность
внеурочной 
деятельностиобучающихся 

до 31.08. Заместитель
директора 

Проект 

2.2. Разработка 
планасотрудниче
ства 
сорганизациями 
дополнительного 
образования,организациями
 спорта
 икультуры 

Ежегодноа
вгуст 

Заместитель
директора 

План 

2.3. Организация 
совместныхмероприятий с 
организациямидополнительног
ообразования: 
- оформление договора 
осотрудничестве, 
-составление 
планавзаимодействия на 
учебныйгод; 
 
Организация 
совместныхмероприятийс
ДОО: 
-
предоставлениеинформациидл
я стендов, участие 
вродительскихсобраниях; 
-взаимопосещение 
занятийвоспитателями и 
учителями 
ит.п.сцельюподготовки 
дошкольников к обучению 
вшколепоООПФГОС НОО 

 
 
До31.08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Втечениегода 

Заместитель
директора 

Договор.Утверждѐнно
ерасписание 
занятий 

2.4. Изучение 
образовательныхпотребностей 
и 
интересовобучающихсяНООиза
просовродителей по 
использованиючасов 
вариативнойчасти 
учебногоплана,включая 
внеурочнуюдеятельность 
 
 

Февраль-
март,на весь 
периодреализа
ции 
программы 

Заместитель
директора 

Анкета,сайт. 
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3.Кадровоеобеспечение 

3.1. Соответствие 
кадровогообеспечения в 
реализацииФГОСНОО 

Август-
сентябрь 

Директор Должностныеинструкции
,приказы 

3.2. Организацияповышенияк
валификации 
педагогическихируководящих 
работников 
попроблемамреализацииФГОС 
НОО 

Втечениегода Заместитель
директора 

Заявка, план-график 

3.3. Проведение 
мониторингасоответствия 
кадровогообеспечения 
школы 
ТребованиямФГОС 

Ежегодно Заместитель
директора 

Предложения 
впланреализацииФГОС на 
учебный 
год 

4.Информационноеобеспечение 

4.1. Проведение 
родительскихсобраний в 1-
4 классах потемам и 
проблематикевопросов 
введения 
иреализацииФГОС НОО 

Втечениегода Заместитель 
директора 

Протоколыродительских
собраний 

4.2. Обновление информации 
оходереализацииФГОСНООн
асайте 

Втечениегода Заместитель 
директора 

Информация 

4.3. Утверждение 
планаметодическойраб
оты. 

Август Заместительд
иректора,рук
оводители 
МО 

Планработы 

4.4. Обеспечениеконтролируемогод
оступаучастниковобразовательн
ого процесса 
кинформационнымобразователь
ным ресурсам всети Интернет 

Втечениегода Директор  
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4.5. Степеньинформированностиуч
астников 
образовательногопроцесса и 
общественности 
поключевымпозициямФГОС 
НОО 
 

Апрель-май Заместительдире
ктора 

Сайт, анкетирование 

 
5.Методическоеобеспечение 

5.1. Анализ методического 
обеспечения образовательного 
процесса в соответствии с 
требованиями Федерального 
Мониторинга ФГОС НОО по 
всем предметам 1-4 классов 

Сентябрь 
Декабрь 
 

Заместитель 
директора 

Заявка на приобретение 
литературы, максимально 
полный перечень учебной 
и учебно-
методологической 
литературы 

5.2. Методологическое 
обеспечение 
внеурочной 
деятельности в 1-4 
классах: 
- посещение 
внеурочных занятий 
педагогов 
- разработка 
методических 
рекомендаций для 
педагогов 

В течение года Земеститель 
директора, 
педагоги, 
ведущие 
занятие по 
внеурочной 
деятельност
и 

Утверждённая 
программа 
внеурочной 
деятельности 

5.3. Обобщение опыта 
реализацииФГОСНОО: 
- анализ работы 
учителей,педагогов, 
ведущихвнеурочныезанят
ия 
подготовкаматериалов 
дляпубличногоотчѐта 

Январь-июнь Заместитель 
директора 

Аналитическая 
справка 

6.Финансово-экономическоеобеспечение 

6.1. Проверка 
обеспеченностиучебникам
иобучающихся 

Ежегодно 
до1сентября 

Заместительд
иректораУчит
еля1-4-х 
классов 

Базаданных 

6.2. Анализ материально-
техническойбазыООсучетомза
купок и 
необходимостиобеспеченияусл
овийреализации ФГОС НОО 1-
4классов: 

Ежегодноа
прель-май 

Заместитель
директораУч
ителя 1-4-
хклассов 

База данныхпо 
материальнотехническому
обеспечениюшколы, 
базаучебной иучебно-
методическойлитературы
школы, 
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-количество и
 качествокомп
ьютерной 
техники,программного 
обеспечения 
вучебныхкабинетах, 
библиотеке 
-
анализработыИнтернетре
сурсов; 
- условий для 
реализациивнеурочнойдеятель
ности; 
-учебной иучебно-

методическойлитературы 

финансово-
экономическоепредложен
иепообновлениюматериа
льно-техническойи 
учебнойбаз 

6.3. Корректировка и 
утверждениеежегоднойсметыМ
ОУ 
«Лицей№1»напериод 
реализациипрограммы 

Ежегодно Директор Утвержденнаясмета 

6.4. Подготовкакучебномугоду: 
- составление 

проектасметыипланаза
купок, 
-корректировка плана закупок 
исметы. 

Ежегодно 
 
 
Ежеквартально 

Директор Дополнениебазы 
данныхпоматериально-
техническомуобеспечени
юОУ,базы 
учебнойиучебно-
методическойлитературы,
аналитическая 
справка,сметыипланызаку
пок 

6.5. Корректировка 
проведениятарификации 
педагогическихработников на 
учебный год сучетом участия 
в 
процессереализацииФГОСНО
О 

По 
меренеобходим
ости 

Заместитель
директора 

Тарификация 

7.Материально-техническоеобеспечение 

7.1. Соответствие материально-
техническойбазы 
МОУ«Лицей №1»действующим 
санитарным,противопожарнымн
ормам, нормам охраны 
трудаРаботниковОО 

Втечениегода Зам.директора Реквизитыдокументов 
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7.2. Определение списка 
учебниковиучебныхпособийвсо
ответствии сФГОСНОО 

Ежегодно 
февраль-март 

Заместитель
директора,г
лавный 
библиотекрь 

Список 

7.3. Формированиезаявкинаобеспе
чение ОО учебниками 
всоответствиисфедеральным 
перечнем 

Ежегодномарт Заместитель
директора,г
лавный 
библиотекарь 

Заявка 
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