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Раздел1. 

Целевойразделосновнойобразовательнойпрограммыначальногооб

щего образованияМБОУШколы № 46 г.о.Самара 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Основнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразованиямуниципальногобюджетно

гообщеобразовательногоучреждения«Школа № 46 имени прокурора Куйбышевской области 

Н.А.Баженова» городского округа Самара (далее ООП НОО МБОУ Школы № 46 

г.о.Самара)разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»сизменениямиидополнениями;всоответствиистребов

аниямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(

утвержденПриказомМинистерства ПросвещенияРоссииот31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандартаосновного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); 

сучетомпримернойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,протоколот18марта2022г.№1/22)(далееПООПНОО),электронныйресурс:http://fgosre

estr.ru/. 

ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»начальноеобщ

ееобразованиеотноситсякосновнымобразовательнымпрограммам(нарядусобразовательной 

программой дошкольного образования и образовательной программой 

основногообщегообразования,статья12Закона)ихарактеризуетпервыйэтапшкольногообучения.Обр

азовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

каккомплекс основных характеристик образования (объѐм, содержание, планируемые результаты) 

иорганизационно - 

педагогическихусловий,реализациякоторыхобеспечиваетуспешностьвыполненияФГОС 

каждогоуровняобразования. 

ООПНООМБОУШколы № 46 г.о.Самарапредставляетсобойнормативно - управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения, основные тенденции, цели,задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся, особенности 

организациикадрового,методическогообеспеченияобразовательнойдеятельности,инновационныхп

реобразованийучебновоспитательнойсистемы,основныепланируемыеиконечныерезультаты,критер

ииихоценки. 

ДанныйдокументразработанпедагогическимколлективомМБОУШколы № 46 

г.о.СамаравсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандарта

начальногообщегообразования,сучѐтомпримернойосновнойобразовательнойпрограммыначального

общегообразования,образовательныхпотребностейизапросовучастников образовательных 

отношений, в рамках учебно – методического комплекса «ШколаРоссии». 

ООП НОО МБОУ Школы № 46 г. о. Самара сформирована с учѐтом особенностей 

уровняначальногообщегообразования.Начальнаяшкола —особый этапвжизниребѐнка,связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом 

кучебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

иявляющейсясоциальнойпосодержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка 

сокружающиммиром, развитиемпотребностейвобщении, познании,социальном 

признанииисамовыражении; 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

вформировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

иперспективыличностногоипознавательногоразвития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своейдеятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планироватьсвоюдеятельность,осуществлятьеѐконтрольиоценку;взаимодействоватьсучителемисве

рстникамивучебномпроцессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности 

ирефлективности; 

• сморальнымразвитием,котороесущественнымобразомсвязаносхарактеромсотрудничеств

асовзрослымиисверстниками,общениемимежличностнымиотношениямидружбы,становлениемосн

овгражданскойидентичностиимировоззрения. 

Учитываютсятакжехарактерныдлямладшегошкольноговозрастацентральныепсихологическ

иеновообразования,формируемоенаданномуровнеобразования:словесно-

логическоемышление,смысловаяпамятьивнимание,письменнаяречь,анализ,рефлексиясодержание, 

основания и способы действий, я планирование и умения действовать во внутреннемплане, 

знаково – символическое мышление (моделирование существенных связей и 

отношенийобъектов);развитиецеленаправленнойимотивированнойактивностиобучающегося,напра

вленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формированиеустойчивойсистемыучебнопознавательныхисоциальныхмотивовиличностногосмысл

аучения. 

В МБОУ Школе № 46 г.о. Самара начальное общее образование может быть получено 

сучѐтом потребностей, возможности личности и в зависимости от объѐма образовательных 

занятийпедагогическогоработникасобучающимисявочной,очно-

заочнойилизаочнойформе.Внеобразовательногоучреждения–

вформесемейногообразованияисамообразования. 

Допускаетсясочетаниеразличныхформполученияобразованияиобучения.Вцеляхобеспечения

праванаобразованиеобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьяприменяетсяфедеральн

ыйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщегообразованияобучающихсясограни

ченнымивозможностямиздоровья.Срокполученияначальногообщегообразованиясоставляет4года,а

дляинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровьяприобучениипоадаптированнымоснов

нымобразовательнымпрограммамначальногообщегообразования,независимоотприменяемыхобраз

овательныхтехнологий,увеличиваетсянеболеечемнадвагода. 

Целямиреализациипрограммыначальногообщегообразованияявляются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ,достигшеговозраста6,5—

7лет,наполучениекачественногообразования,включающегообучение,развитиеивоспитаниекаждого

обучающегося. 

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

результатовначальногообщегообразования,отражѐнныхвобновленномФГОСНОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом 

егопотребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начальногообщегообразованиядеятельностипедагогическогоколлективапосозданиюиндивидуальн

ыхпрограмм и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для детей 

социальныхгрупп,нуждающихсявособомвниманиииподдержкепедагогов. 

4. Возможностьдляколлективаобразовательнойорганизациипроявитьсвоѐпедагогическоемас

терство,обогатитьопытдеятельности,активноучаствоватьвсозданиии 
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утверждениитрадицийшкольногоколлектива. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 

 формированиеобщейкультуры,духовно-

нравственное,гражданское,социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,развитиетворческих

способностей,сохранениеиукрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок,приобретениюзнаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхли

чностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностямиобучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития исостоянияздоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

инеповторимости; 

 обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыначальногообщегообразованиявсемиобучающимися,втомчиследетьмисограниченными

возможностямиздоровья(далее—детисОВЗ); 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования;  

 выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся,втомчислелиц,проявившихвыдающиесяс

пособности,черезсистемуклубов,секций,студийикружков,организациюобщественнополезнойдеяте

льности; 

 организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества ипроектно-исследовательскойдеятельности; 

 участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработников 

иобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды; 

 использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологийд

еятельностноготипа; 

 предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельнойработы;  

 включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразованиявнешкольнойсоциальнойср

еды(населенногопункта,района,города). 

Восновереализацииосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразовани

яМБОУШколы № 46 г.о.Самараучитываются следующиепринципы. 

ПринципгосударственнойполитикиРФфобластиобразования:изложеннымивФедеральном 

законе РФ от 29.12.2019 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(статья12пункт1),обновленномфедеральномгосударственномобразовательномстандарт

еначального общего образования (далее ФГОС НОО), методическом сопровождении УМК 

«ШколаРоссии». 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования МБОУ Школы № 

46г.о. Самара программа характеризует право получения образования на родном (русском) языке 

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

внеурочнойдеятельности. 

Принципучѐтаведущейдеятельностимладшегошкольника:предусматриваетформированиеу

ниверсальныхучебныхдействийсредствамивсехпредметов,способностиихприменять в условиях 

решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни;умениями работать с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия) и продуманнаясистема выхода 

вобластьсловарей,научно-популярных 

ихудожественныхкниг,журналовигазет,другихисточниковинформации;уменийработатьвсотруднич
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естве(вмалойибольшой 
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учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности);способностиработатьсамостоятельно(неводиночествеибезконтроля,акакработапоса

мообразованию) 

Принцип индивидуализации обучения: предусматривает использование разноуровневого 

потрудности и объѐму представления предметного содержания через систему заданий, что 

открываетширокиевозможностидлявариативностиобразования,реализациииндивидуальныхобразов

ательныхпрограмм,адекватныхразвитиюребѐнка;каждыйребѐнокполучаетвозможность усвоить 

основной (базовый) программный материал, но в разные периоды и с разноймерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные обучающиеся имеютшанс 

расширитьсвоизнания(посравнению сбазовыми) 

Принцип преемственности и перспективности: предусматривает взаимосвязь и 

динамикуформированиизнаний,уменийиспособовдеятельностимеждуэтапаминачальногообразован

ия,иадаптацииобучающихсякобучениювосновнойшколе,единыйподходмеждууровнямиобученияна

чальногообщегоиосновногообщегообразования. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: предусматривает ориентацию содержания 

наинтеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие 

исаморазвитие каждогоребѐнкавурочнойивнеурочнойдеятельности.  

Принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельностипопрограмме 

начального общего образования не допускается использование технологий, 

которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся,приоритетиспользов

анияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объѐмучебнойнагрузки,организациявсехуче

бныхивнеучебныхмероприятийдолжнысоответствоватьтребованиямдействующихсанитарныхправ

илигигиеническихнормативов. 

 

 
1.2. Общая характеристика основной образовательной 

программыначальногообщегообразованияМБОУШколы № 46 

г.о.Самара 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

МБОУШколы № 46 г.о. Самара, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательнойдеятельности,т.е.гарантиюреализациистатьи12Федеральногозакона«Обобразовани

ив Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами МБОУ Школа № 46 

г.о.Самарасамостоятельноопределяеттехнологииобучения,формыееорганизации(включаямодульн

ые курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающегообучения. 

Программастроитсясучѐтомпсихологическихособенностейобучающегосямладшегошкольно

го возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным вРФ, 

является 4 года. При создании программы начального образования особо учитывается 

статусребѐнка младшегошкольноговозраста.В первыйкласс приходят детис 

разнымуровнемготовностикобучению,умногихнесформированапроизвольнаядеятельность,онистру

домпринимаюттребованияучителя,частоотвлекаются,быстроустают.Желаниеучитьсяподдерживает

ся школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательныемотивы.Всѐ это 

побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать 

помощьиподдержку,помогатьадаптироватьсякновой—

учебнойдеятельности,котораястановитсяведущейвэтомвозрасте. 

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программеначальногообщегообразования,причѐмвниманиеучителяуделяетсякаждомуобучающему

ся, 



9  

независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуальногоразвития,особенностейпознавательныхпсихическихпроцессовпедагогоказывает

поддержкукаждомуобучающемуся. 

ООП НОО МБОУ Школы № 46 г.о. Самара ориентирована на становление 

личностныххарактеристиквыпускника. 

«Портретвыпускниканачальнойшколы»МБОУШколы№ 46г.о.Самара: 

любящийсвойнарод,своюРодину,свойгородСамару;уважающийипринимающийценностисем

ьииобщества;любознательный,активноизаинтересованнопознающиймир;владеющийосновамиумен

ияучиться,способныйкорганизациисобственнойдеятельности;готовый самостоятельно действовать 

и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;доброжелательный,умеющийслушатьислышатьсобеседника,обосновыватьсвоюпозици

ю,высказыватьсвоемнение;выполняющийправилаздоровогоибезопасногодлясебяиокружающихобр

азажизни. 

Программаадресована: 

обучающимсяиродителям: 

дляинформированияоцелях,содержании,организацииипредполагаемыхрезультатахдеятельн

остиМБОУШколы№ 

46г.о.Самараподостижениюкаждымобучающимсяобразовательныхрезультатов;  

дляопределениясферыответственностизадостижениерезультатовобразовательнойдеятельнос

тишколы,родителейиобучающихсяивозможностейдлявзаимодействия;  

учителям: 

дляуглубленияпониманиясмысловобразованияи в качествеориентира в 

практическойобразовательнойдеятельности; 

администрации: 

длякоординациидеятельностипедагогическогоколлективаповыполнениютребованийкрезульта

тамиусловиямосвоения обучающимисяосновной образовательнойпрограммы;  

длярегулированиявзаимоотношенийсубъектовобразовательныхотношений 

(педагогов,учеников,родителей,администрацииидр.);  

учредителюиорганамуправления: 

дляповышенияобъективностиоцениванияобразовательныхрезультатовучрежденияв  

целом; 

дляпринятияуправленческихрешенийнаосновемониторингаэффективностипроцесса,  

оценкикачестваобразования,условийирезультатоввобразовательнойдеятельностиМБОУШколы№ 

46г.о.Самара. 

ООП НОО разработана на основе анализа деятельности МБОУ Школы № 46 г.о. Самара, 

сучетом целевых установок, возможностей, содержания, предоставляемых учебно-

методическимкомплектом «Школа России», обеспечивающим равные возможности получения 

качественногоначальногообщегообразованиявсемобучающимсясучетом:разновозрастногозачислен

иядетейв первый класс (дети шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки 

(дети,посещающие и не посещающие детский сад); разного уровня владения русским языком 

(нередкоэтодети,укоторыхрусскийязыкнеединственныйязыкобщения,атакжеимеющиелогопедичес

кие проблемы). Данный выбор обусловлен целевой установкой, заложенной в 

основуУМК«ШколаРоссии»,направленанаобеспечениесовременногообразованиямладшегошкольн

ика вконтекстетребований обновленныхФГОС. 

Современноеобразование,всоответствиисконцептуальнымиосновамиУМК«ШколаРоссии»,п

одразумеваетнепростоеобозначениееговременнойпринадлежности,акачественную  
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характеристикуличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобразования,отвечающих 

реалиям, потребностям сегодняшнего дня, вызовам современного мира и 

имеющийнадѐжныйпотенциалдляднязавтрашнего. 

УМК«ШколаРоссии»построентакимобразом,чтоегопредметноесодержание,дидактическоео

беспечение,методическоесопровождениеихудожественно-

полиграфическоеисполнениенаправленынадостижениерезультатовосвоенияосновнойобразователь

нойпрограммыначальногообщегообразования,отражѐнныевФГОС,учитываюттребованиякструктур

еисодержаниюрабочихпрограммиспособствуютрешениюобразовательныхзадачзаложенных 

вобновленныхФГОС,Концепциидуховно-нравственного развития и 

воспитанияличностигражданинаРоссиинаосновесистемно-деятельностногоподхода. 

ООП НОО МБОУ Школы № 46 г.о. Самара составлена с учетом 

культурноисторических,этнических,социально-

экономических,демографическихособенностейСамарскойобласти,реализуются 

черезучебныйплан,внеурочную,внекласснуюдеятельность. 

Учебнаянагрузкаирежимзанятийобучающихсяопределяютсявсоответствиисдействующимис

анитарныминормами. 

ДляорганизациивсехвидовдеятельностимладшихшкольниковврамкахООПНООклассамобес

печендоступвследующиеучебныепомещения:кабинетиностранногоязыка,кабинет для 

индивидуальных и групповых занятий, кабинет психологической разгрузки, 

кабинетлогопеда,спортивныйзал,кабинетинформатики,кабинет музыки,библиотека.  

МБОУШкола№ 

46г.о.Самара,реализующаяосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования,об

еспечиваетобязательноеознакомлениеобучающихсяиихродителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений с Уставом 

идругимидокументами,регламентирующимиосуществлениеобразовательногопроцесса;сихправами

иобязанностямивчастиформированияиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначального

общегообразования. 

ООП НОО школы размещѐн в сети Интернет на официальном сайте МБОУ Школа № 46 

г.о.Самаравразделе«Образование». 

 

 
1.3. Общаяхарактеристика планируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образованияМБОУШколы № 46 г.о.Самара 

Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемыерезультатыобучения,условия организации образовательной 

среды)подчиняетсясовременнымцелямначальногообразования,которыепредставленывоФГОСкакс

истемаличностных,метапредметныхипредметныхдостиженийобучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающемумиру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности(осознание еѐ социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи идр.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных,коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают 

успешностьизученияучебныхпредметов,атакжестановлениеспособностиксамообразованиюисамора

звитию.Врезультатеосвоениясодержанияразличныхпредметов,курсов,модулейобучающиесяовладе
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ваютрядоммеждисциплинарныхпонятий,атакжеразличнымизнаково-

символическимисредствами,которыепомогаютобучающимсяприменятьзнаниякаквтиповых,  
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такивновых,нестандартныхучебных ситуациях. 

Предметныерезультатыхарактеризуютсяосвоениемобучающимисявходеизученияучебногоп

редметаопытспецифическойдляданнойпредметнойобластидеятельностипополучениюновогознания

,егопреобразованиюиприменению,атакжесистемуосновополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картинымира. 

Планируемыерезультаты: 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системойоценкирезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообраз

ования,уточняяиконкретизируяобщеепониманиеличностных,метапредметныхипредметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок 

ихосвоения,возрастнойспецификиобучающихсяи требований,предъявляемыхсистемой оценки;  

являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммучебныхпредмето

в,курсов,учебно-

методическойлитературы,атакжедлясистемыоценкикачестваосвоенияобучающимисяосновнойобра

зовательной программыначальногообщегообразования. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результатыосвоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», 

атакжееѐразделов«Чтение.Работастекстом»и«ФормированиеИКТкомпетентностиобучающихся»;п

рограммповсемучебнымпредметам—«Русскийязык»,«Литературноечтение», «Иностранный язык 

(английский язык)», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»,«Музыка»,«Изобразительноеискусство»,«Технолог

ия», 

«Физическая культура». 

Структурапланируемыхрезультатовстроитсясучѐтомнеобходимости: 

• определениядинамикикартиныразвитияобучающихсянаосновевыделениядостигнутогоур

овняразвитияиближайшейперспективы—зоны ближайшегоразвитияребѐнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне,соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющихсистему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данногопредмета; 

• выделенияосновныхнаправленийоценочнойдеятельности—

оценкирезультатовдеятельностисистемобразованияразличногоуровня,педагогов,обучающихся.  

Сэтойцельювструктурепланируемыхрезультатовпокаждойучебнойпрограммевыделяются 

уровниописания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемыерезультаты изучения данной учебной программы.Их включение в структуру 

планируемыхрезультатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета,  его 

вкладе вразвитие личностиобучающихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебногоматериала.Планируемыерезультаты,описывающиеэтугруппуцелей,приводятсявблоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они  ориентируют пользователя 

втом,какойуровеньосвоенияопорногоучебногоматериала ожидаетсяотвыпускников.  

Достижениепланируемыхрезультатовэтойгруппывыноситсянаитоговуюоценку,котораямож

етосуществлятьсякаквходеосвоенияданнойпрограммы(спомощьюнакопительной оценки,  или 

портфеля достижений), так ипо итогам еѐосвоения (с помощьюитоговойработы).  
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Цели,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений,навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтикадля 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указаннуюгруппуцелей,приводятсявблоках«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»ккаждомур

азделупрограммыучебногопредметаивыделяютсякурсивом.Уровеньдостижений,соответствующий

планируемымрезультатамэтойгруппы,могутпродемонстрироватьтолькоотдельныеобучающиеся,им

еющиеболее высокийуровеньмотивациииспособностей. 

 

 
1.4. Системаоценкидостижений планируемыхрезультатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образованияМБОУШколы № 46 г.о.Самара 

 
1.4.1. Общиеположения 

ВФГОСНООотмечается,что«независимоотформыполученияначальногообщегообразования

иформыобучения,ФГОСявляетсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребован

иямобразовательнойдеятельностииподготовкиобучающихся,освоивших программу начального 

общего образования». Это означает, что ФГОС задаѐт 

основныетребованиякобразовательнымрезультатамисредствамоценкиихдостижения.  

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основнымифункциямиявляютсяориентацияобразовательногопроцессанадостижениепланируем

ыхрезультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

иобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьуправлениеобразовательны

мпроцессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ Школе № 46 

г.о.Самараявляются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

какосноваихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторинга,

мониторинговыхисследованиймуниципального,региональногоифедеральногоуровней;  

• оценкарезультатовдеятельностипедагогическихкадровкакосновааттестационныхпроцеду

р; 

• оценкарезультатовдеятельностикакосновааккредитационныхпроцедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еѐсодержательнойикритериальнойбазойвыступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограммыМБОУ Школы № 46 г.о.Самара. 

Этитребованияконкретизированывразделе«Общаяхарактеристикапланируемыхрезультатовосвоени

яосновнойобразовательнойпрограммы»настоящегодокумента. 

Системаоценкивключаетпроцедуры внутреннейивнешнейоценки.  

Внутренняяоценкавключает: 

• стартовую (входную) педагогическую диагностику проводится в начале учебного года(в 

1 классах с целью определения уровня готовности к обучению, во 2 -4 классах по 

результатамповторения); 
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• тематический (текущий) контроль– осуществляется в течение всего учебного года 

вформе устного и письменного опроса, наблюдений учителя за деятельностью обучающихся, 

привыполнениитематическихпроверочных,самостоятельныхработ;  

• промежуточный (годовая аттестация) – позволяет сделать выводы об уровне 

учебныхдостижений обучающихся на основе результатов стандартизированных работ по русскому 

языку,математике. 

• итоговый (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить 

сформированностьувыпускниковначальнойшколыопорнойсистемызнанийипредметныхдействий,а

такжеуниверсальныхучебныхдействий,которыеобеспечиваютдальнейшееобучениевосновнойшкол

е.Порезультатамитоговогоконтроляпринимаетсярешениеобосвоениивыпускниковпрограммыначал

ьногообщегообразования. 

• самооценка и самоконтроль обучающихся – осуществляется с первых дней ребенка 

вшколе,целенаправленносовершенствуется,формируяконтрольно-

оценочныедействияобучающегося(регулятивныеуниверсальныеучебные действия).  

• психолого-педагогическоенаблюдение; 

• внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений.Квнешнимпроцедурам относятся: 

• независимаяоценкакачестваобразования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.Особенностикаждойизуказанныхпроцедур описанывп.1.4.3настоящей программы.  

Всоответствиис ФГОСНООсистемаоценкиобразовательнойорганизацииреализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

воценкеспособностиобучающихсякрешениюучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируемыерезуль

татыобучения,выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

собучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

иинтерпретациирезультатовизмерений. 

Уровневыйподходреализуетсязасчѐтфиксацииразличныхуровнейдостиженияобучающимися

планируемыхрезультатовбазовогоуровняиуровнейвышеинижебазового.Достижениебазовогоуровн

ясвидетельствуетоспособностиобучающихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотраб

атываемыесовсемиобучающимисявходеучебногопроцесса.Овладениебазовымуровнемявляетсягран

ицей,отделяющейзнаниеотнезнания,выступает достаточнымдляпродолжения 

обученияиусвоенияпоследующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутѐм: 

• оценки предметныхиметапредметныхрезультатов; 

• использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей,тематической,промежу

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достиженийобучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностяхобучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов вцеляхуправлениякачествомобразования; 

• использованияразнообразныхметодовиформоценки,взаимнодополняющихдругдруга:стан

дартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практических(втомчисле 
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исследовательских)итворческихработ; 

• использованияформработы,обеспечивающихвозможностьвключениямладшихшкольнико

ввсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность(самоанализ,самооценка,взаимооценка);  

• использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

томчисле формируемыхс использованиемИКТ(цифровых)
1
технологий. 

Фиксациярезультатов: 

• электронныйжурнал(дневник); 

• аналитическиедокументы(справки,отчетыит.д.); 

• бланки контрольных,проверочныхработ(вт.ч.стандартизированных);  

• картыпедагогическогонаблюдения; 

• материалыпедагога-психолога, учителя-логопеда(речевыекарты,картыразвития); 

• листысамооценки; 

• листыдостижений. 

 
1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатовОсобенностиоценкиметапредметныхрезульт

атов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в 

программеформированияуниверсальныхучебныхдействийобучающихсяиотражаютсовокупностьпо

знавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий.  

Формированиеметапредметныхрезультатовобеспечиваетсязасчѐтвсехучебныхпредметовивн

еурочнойдеятельности. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпроводитсясцельюопределениясформированности:  

• универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 

• универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 

• универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

ОвладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиямисогласноФГОСНОО 

предполагаетформирование иоценкууобучающихсяследующихгруппумений:  

1. Базовыелогическиедействия: 

• сравниватьобъекты, устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии;  

• объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

• определять существенный признак для классификации,

 классифицироватьпредложенные объекты; 

• находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях

на основе предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

• выявлятьнедостатокинформации длярешения 

учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

 поддающихсянепосредственномунаблюдению илизнакомыхпоопыту,делатьвыводы;  

2. Базовыеисследовательскиедействия: 

• определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

• спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизменения  

 
1
Описаниесистемы универсальныхдействийдля 
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каждогопредметаприводитсявразделе«Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий»настоящейосновной 

образовательнойпрограммы. 
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объекта, ситуации; 

• сравниватьнескольковариантоврешения задачи,выбиратьнаиболееподходящий (наоснове 

предложенныхкритериев); 

• проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенн

остейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами (часть—целое,причина —следствие); 

• формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнно

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

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия

 ваналогичныхилисходныхситуациях; 

3. Работасинформацией: 

• выбиратьисточникполученияинформации; 

• согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представл

еннуювявномвиде; 

• распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиип

редложенногопедагогическимработникомспособа еѐпроверки;  

• соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредстави

телей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасностиприпоискеинформациивИнтернете; 

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

всоответствиисучебнойзадачей; 

• самостоятельносоздавать схемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОСНООпредполагаетформирование иоценкууобучающихся следующихгруппумений:  

1. Общение: 

• восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслови

ямиобщениявзнакомойсреде; 

• проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидиск

уссии; 

• признаватьвозможность существованияразныхточекзрения; 

• корректнои аргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

• строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

• создаватьустныеиписьменныетексты(описание, рассуждение,повествование);  

• готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

• подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления;  

2. Совместная деятельность: 

• формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучѐтомучастияв 

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

форматапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков;  

• приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению:р

аспределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;  

• проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения, подчиняться;  

• ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

• оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.ОвладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиямисогласноФГОС

НОО 
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предполагаетформированиеиоценкууобучающихся следующихгруппумений:  

• самоорганизация: 

• планироватьдействияпорешениюучебнойзадачи дляполучениярезультата; 

• выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

• самоконтроль: 

• устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебной деятельности;  

• корректировать своиучебныедействиядляпреодоленияошибок.  

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсякакпедагогическимработник

ом в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебныеситуацииивыполнятьучебныезадачи,требующиевладенияпознавательными,коммуникатив

нымиирегулятивнымидействиями,реализуемымивпредметномпреподавании
2
. 

Входевнутришкольногомониторингапроводитсяоценкасформированностиучебныхуниверса

льныхдействий.Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешени

емпедагогическогосовета.Инструментарийстроитсянамежпредметнойоснове и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ 

(цифровой)грамотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучеб

ныхдействий. 

Механизмоценкиметапредметныхдостиженийобучающихся 

№ ПроцедураОценивания Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Психолого –

 педагогическаядиагнос

тика  

 (тестирование,наблюд

ение) 

Педагог–

психолог/классныйру

ководитель, 

педагоги 

Ежегодно Портфельд

остижения 

2 Анализ содержания.

 Портфельдостижений 

Классныйрук

оводитель 

Поокончан

июучебног

о 

года 

Справкакласс

ногоруковод

ителя 

3 Стандартизированные

 контрольные

работыпопредметам 

Педагоги,адми

нистрация 

Пографику

оценочных 

процедур 

Аналитическая

справка. 

Оценочный 

лист 

4 Комплекснаяработапомежпредметнойос

нове 

Педагоги,адми

нистрация 

Поитогамго

да(май) 

Аналитическая

справка. 

Оценочный 

лист 

 
Мониторинг сформированности функциональной 

грамотности(читательская грамотность) 

Содержаниедеятельностиобучающегося Диагностическийинструментарийдляоценки  

Работа с текстом:поискинформации ипониманиепрочитанного 

1 класс • Тексты для индивидуальной проверки 

 

2Описаниесистемыуниверсальныхдействийдлякаждогопредметаприводитсявразделе«Программаформированияуниверсальныхучебныхдейст
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вий» настоящейПримерной основной образовательной программы. 
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• сравниватьмеждусобойобъекты,описанныев

тексте,выделяя2-3существенныхпризнака; 

• находитьвтекстеконкретныесведения,факты,

заданныевявномвиде 

навыка чтения вслух и молча с вопросами 

изаданияминапониманиепрочитанного(2раза 

вгод). 

• Диагностическиезадания (типовые 

задачи)итестыдляпроверкисформированност

иучебнойичитательскойдеятельности. 

• Комплексные   разноуровневые    итоговые 

работы(вконцегода). 

2 класс 

• пониматьтекст,опираясьнетольконасодержа

щуюся в нем информацию, но и 

нажанр,структуру,выразительныесредствате

кста; 

• ориентироватьсявсоответствующихвозрасту

словаряхисправочниках; 

• использовать 

формальныеэлементытекста(подзаголовки,с

носки) для поиска нужнойинформации; 

• работатьснесколькимиисточникамиинформа

ции 

• Текстыдляиндивидуальнойпроверкинавыка 

чтения вслух и молча с вопросами 

изаданияминапониманиепрочитанного(2раза 

вгод). 

• Диагностическиезадания (типовые 

задачи)итестыдляпроверкисформированност

иучебнойичитательскойдеятельности. 

• Литературныедиктанты(дляпроверкилитерат

урнойэрудициииграмотности). 

• Изложения. 

• Сочинения. 

• Комплексныеразноуровневыеитоговыеработ

ы(вконцегода). 

3 класс 

• определять тему иглавнуюмысльтекста; 

• находитьвтекстеконкретныесведения,факты; 

• делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьп

лантекста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основныесобытия и

устанавливать ихпоследовательность; 

• использоватьразличныевидычтенияознаком

ительное,изучающее,поисковое,выбирать 

нужный вид чтения в соответствиис целью 

чтения; 

• работатьснесколькимиисточникамиинформа

ции; 

• сопоставлятьинформацию,полученнуюиз 

несколькихисточников. 

• Текстыдляиндивидуальнойпроверкинавыка 

чтения вслух и молча с вопросами 

изаданияминапониманиепрочитанного(2раза 

вгод). 

• Диагностическиезадания (типовые 

задачи)итестыдляпроверкисформированност

иучебнойичитательскойдеятельности. 

• Литературныедиктанты(дляпроверкилитерат

урнойэрудициииграмотности). 

• Тестыпо изученному 

произведению,теме,разделу. 

• Комплексныеразноуровневыеитоговыеработ

ы(вконцегода). 

• Изложения. 

• Сочинения. 

4 класс 

• определять темуиглавную мысльтекста; 

• находитьвтекстеконкретныесведения,факты; 

• делить тексты на смысловые

части,составлятьплантекста; 

• вычленятьсодержащиесявтекстеосновные 

события и устанавливать их 

• Комплексные разноуровневые

итоговыеработы(вконцегода). 

• Изложениепосериикартинок. 

• Сочинениепокартине. 
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последовательность; 

• использоватьразличныевидычтения:ознаком

ительное,изучающее,поисковое,выбирать 

нужный вид чтения в соответствиисцелью 

чтения; 

• пониматьинформацию,представленнуюразн

ымиспособами–

словесно,ввидетаблицы,схемы,диаграммы; 

• пониматьинформацию,представленнуювнея

вном виде (находить в тексте 

несколькопримеров,доказывающихприведен

ноеутверждение,характеризоватьявлениепое

гоописанию,выделятьобщийпризнак 

группыэлементов) 

 

Работастекстом: преобразованиеиинтерпретацияинформации 

1 класс 

• пересказыватьтекст устно; 

• устанавливатьпростыесвязи; 

• формулироватьнесложныевыводы; 

• составлятьпопланунебольшиеотзывыопрочи

танном. 

• Текстыдляиндивидуальнойпроверкинавыка 

чтения вслух и молча с вопросами 

изаданияминапониманиепрочитанного(2раза 

вгод). 

• Диагностическиезадания (типовые 

задачи)итестыдляпроверкисформированност

иучебнойичитательскойдеятельности. 

• Комплексныеразноуровневыеитоговыеработ

ыпопроверкеуровняначитанностии 

читательских умений(вконцегода). 

2 класс 

• пересказывать текст подробноисжато; 

• находить

аргументы,подтверждающиевывод; 

• формулировать несложные

выводы,основываясьнатексте; 

• составлять небольшие отзывы

опрочитанном 

• Диагностическиезадания (типовые 

задачи)итестыдляпроверкисформированност

иучебнойичитательскойдеятельности. 

• Литературныедиктанты(дляпроверкилитерат

урнойэрудициииграмотности). 

• Изложения. 

• Сочинения. 

• Комплексныеразноуровневыеитоговыеработ

ы(в концегода). 

3 класс 

• пересказыватьтекстподробноустноиписьмен

но; 

• составлятьнаоснованиитекставысказывание, 

отвечаянапоставленныйвопрос; 

• формулироватьвыводы,основываясьнатексте

, находить

аргументы,подтверждающие вывод; 

• делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучето

мцелиих дальнейшегоиспользования 

• Диагностическиезадания 

(типовыезадачи)итестыдляпроверкисформир

ованностиучебнойичитательскойдеятельнос

ти. 

• Литературныедиктанты(дляпроверкилитерат

урнойэрудициииграмотности). 

• Тестыпо изученному 

произведению,теме,разделу. 

• Комплексныеразноуровневыеитоговыеработ

ы по проверке уровня начитанности 

ичитательскихумений(вконцегода). 

• Изложения. 
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• Сочинения. 

4класс 

• пересказыватьтекстподробноустноиписьмен

но; 

• составлятьнаоснованиитекставысказывание,

отвечаянапоставленныйвопрос; 

• формулироватьвыводы,основываясьнатексте

, находить

аргументы,подтверждающие вывод; 

• сопоставлятьиобобщатьсодержащуюсявразн

ыхчастяхтекста информацию; 

• делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучето

м целиихдальнейшегоиспользования; 

• составлять       небольшие        письменные 

аннотацииктексту,отзывыо прочитанном 

• Диагностическиезадания(типовыезадачи)ите

стыдляпроверкисформированностиучебнойи

читательскойдеятельности. 

• Литературныедиктанты(дляпроверкилитерат

урнойэрудициииграмотности). 

• Комплексныеразноуровневыеитоговыеработ

ы по проверке уровня начитанности 

ичитательскихумений(вконцегода). 

• Изложения. 

• Сочинения. 

Работастекстом:оценкаинформации 

1 класс 

• высказыватьсужденияисвоюточкузренияопр

очитанномтексте; 

• участвовать в учебном диалоге

опрочитанномтексте 

• Комплексныеразноуровневыеитоговыеработ

ы по проверке уровня начитанности 

ичитательскихумений(вконцегода). 

• Изложения. 

• Сочинения. 

2 класс 

• высказывать свою точку зрения

опрочитанномтексте; 

• определятьместоирольиллюстративного 

рядавтексте 

• Комплексныеразноуровневыеитоговыеработ

ы по проверке уровня начитанности 

ичитательскихумений(вконцегода). 

• Изложениепосериикартинок. 

• Сочинениепо картине. 
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3 класс 

• высказыватьсвоюточкузренияопрочитанном

тексте; 

• определятьместоирольиллюстративногоряда 

втексте; 

• участвоватьвучебномдиалогеприобсуждении

прочитанного

илипрослушанноготекста; 

• соотноситьсобственнуюточкузренияспозици

ейавтора; 

• впроцессеработысоднимилинесколькимиист

очникамивыявлять 

достовернуюинформацию 

• Комплексныеразноуровневыеитоговыеработ

ы по проверке уровня начитанности 

ичитательскихумений(вконцегода). 

• Изложениепосериикартинок. 

• Сочинениепокартине. 

4 класс 

• высказывать свою точку зрения

опрочитанномтексте; 

• определятьместоирольиллюстративногоряда 

втексте; 

• участвовать в учебном диалоге при 

• Комплексныеразноуровневыеитоговыеработ

ы по проверке уровня начитанности 

ичитательскихумений(вконцегода). 

• Диагностическиезадания(типовыезадачи) 

итестыдляпроверкисформированностиучебн

ойичитательскойдеятельности. 

обсуждении прочитанного

 илипрослушанноготекст

а; 

• наосновеимеющихсязнаний,жизненногоопы

таподвергать сомнению 

достоверностьпрочитанного,

обнаруживатьнедостоверностьполучаемыхсв

едений,пробелывинформацииинаходитьпути

восполненияэтихпробелов; 

• различатьжанрыхудожественнойлитературы 

(сказка, рассказ, басня), сказкинародные 

илитературные; 

• приводитьпримерыхудожественныхпроизве

денийразнойтематикипоизученномуматериа

лу; 

• использоватьприобретенныезнанияиуменияв

практическойдеятельностии 

повседневнойжизни. 

• Литературные диктанты (для

проверкилитературнойэрудициииграмотност

и). 

• Тестыпоизученномупроизведению,теме,разд

елу. 

• Изложения. 

• Сочинения. 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимисяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСНООявляетсяспособностьк

решениюучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхнаизучаемомучебномматериалеиспособахдействий,втомчислемета

предметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий. 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии:знаниеипонимание,п

рименение, функциональность. 

Обобщѐнныйкритерий«знаниеипонимание»включаетзнаниеипониманиеролиизучаемойобл
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астизнания/видадеятельностивразличныхконтекстах,знаниеипониманиетерминологии,понятийиид

ей,а также процедурныхзнанийилиалгоритмов. 

Обобщѐнныйкритерий«применение»включает: 

использованиеизучаемогоматериалаприрешенииучебныхзадач,различающихсясложностью

предметногосодержания,сочетаниемуниверсальныхпознавательныхдействийиопераций,степенью 

проработанностивучебномпроцессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

пополучениюновогознания,егоинтерпретации,применениюипреобразованиюприрешенииучебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской иучебно-

проектнойдеятельности. 

Обобщѐнныйкритерий«функциональность»включаетосознанноеиспользованиеприобретѐн

ных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихсясложностьюпредметногосодержания,читательскихумений,контекста,атакжесочета

ниемкогнитивныхопераций. 

Оценкапредметныхрезультатовведѐтсякаждымпедагогическимработникомвходепроцедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрациейобразовательнойорганизациивходевнутришкольногомониторинга.  

ОбъектомоценкипредметныхрезультатовслужитвполномсоответствиистребованиямиФГ

ОСспособностьобучающихсярешатьучебно-познавательныеиучебно- 



25  

практическиезадачи,построенныенаматериалеопорнойсистемызнаний,втомчисленаосновеметапредм

етныхдействий: 

• системы знанийипредставленийоприроде,обществе,человеке,технологии; 

• обобщенныхспособовдеятельности,уменийвучебно–

познавательнойипрактическойдеятельности; 

• коммуникативныхи информационных умений; 

• системызнанийобосновахздоровогои безопасногообразажизни.  

Оценкапредметныхрезультатовможетпроводитьсякаквходенеперсонифицированныхпр

оцедурсцельюоценкиэффективностидеятельностисистемыобразования,образовательной 

организации,такивходеперсонифицированных процедурсцелью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальномуровнеобщегообразования. 

Оценкадостиженияпредметныхрезультатовведѐтсякаквходетекущегоипромежуточного

оценивания, так ивходевыполненияитоговыхпроверочныхработ. 

Результатынакопленнойоценки,полученнойвходетекущегоипромежуточногооценивания,

фиксируютсявформепортфелядостиженийиучитываютсяприопределенииитоговойоценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования,результатыкоторойиспользуютсяприпринятиирешенияовозможностиилиневозможнос

типродолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметныеи метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемыхрезультатовначальногообразования. 

Всистемеучебников«ШколаРоссии»покаждомуучебномупредметупредлагаютсясобственны

е ресурсыдляпроведенияоценочнойдеятельности: 

русскийязык:разработанывыборочныедиктанты(илитекстыдлясписывания),интегрированн

ые задания и проверочные работы по определению уровня сформированности 

УУД,предметныхумений; 

литературноечтение:разработанызаданияпооценкесформированностиречевойчитательской

деятельности,библиографическойкультуры,элементовтворческойдеятельностиобучающихся,умени

йанализаиоценкипроизведенийразныхжанров; 

математика:представленытребованиякматематическойподготовкеобучающихся,разработан

ыпримерныевариантыконтрольныхипроверочныхработ,тетради,позволяющиеорганизоватьобобща

ющееповторениеиоценитьуровеньсформированностиуобучающихсяприемовустногосчета;  

окружающиймир:предлагаютсяшкольныеолимпиадыиконкурсы;представленаметодикапро

веденияигрсвозможностьюмониторингаповеденияобучающихся,имеютсядополнительныйматериал

имеханизмыконтроляегоусвоения. 

1-хклассахобучениеявляетсябезотметочным(всоответствиисписьмомМинобразования 

РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижениймладших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных 

учреждениях,участвующихвэкспериментепосовершенствованиюструктурыисодержанияобщегообр

азования»). 

Оценка предметных знаний, умений и навыков обучающихся 1 -х классов в конце 

учебногогода фиксируется, результат усвоения предмета по каждому проверяемому параметру 

может бытьзафиксированвпроцентах. 
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Процентноесоотношениеоценочныхсужденийприопределенииуровнядостиженияпредметныхр

езультатовобразования: 

высокий уровень 91-

100%;средний уровень 71-

90 %;низкийуровень —

5070%. 

В конце изучения каждой темы проводятся промежуточные итоги усвоения предмета 

наосновекачественногоанализаучебныхдостиженийобучающихся,словеснойобъяснительнойоценк

и. 

Оценкапредметныхрезультатовосвоенияобучающимися24классовООПНООосуществляется

на основестандартизированныхписьменныхиустныхработ,практическихитворческих работ, тестов. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебногогода на основании 

промежуточных результатовизучения отдельныхтемпрограммыитоговойконтрольнойработы 

попредмету. 

Количество тематических, проектных работ и итоговых работ устанавливается по 

каждомупредмету в соответствии с рекомендациями к программам используемых предметных 

учебно методическогокомплектов. 

Содержаниемпромежуточнойгодовойаттестацииявляютсядвестандартизированныеконтроль

ные работы:поматематикеирусскомуязыку. 

Школа использует балльную систему оценки планируемых результатов во 2 – 4 

классах.Характеристикацифровойоценки (отметки): 

"5"получаетученик,еслиего устныйответ, 

письменная работа, практическая деятельность  в полном объеме соответствует

 учебнойпрограмме, допускается один недочет,  объем  умений составляет  91-

100% содержания(правильный  полный  ответ, представляющий собой связное, логически

 последовательноесообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях.Ученик обосновывает  свои суждения, применяет  знания  на 

 практике, приводитсобственныепримеры); 

"4"получаетученик,еслиегоустныйответ,письменнаяработа,практическаядеятельностьилиеѐрезульт

атывобщемсоответствуюттребованиямучебнойпрограммыиобъемуменийсоставляет71 -

90%содержания(правильный,нонесовсемточныйответ). 

"3"получаетученик,еслиегоустныйответ,письменнаяработа,практическаядеятельность и еѐ 

результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеетсяопределѐнныйнабор грубых и негрубых ошибок инедочѐтов.Учащийся владеетумениями 

вобъеме50-70%содержания(правильный,нонеполныйответ,допускаютсянеточностивопределении 

понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

ученикобосновываетсвоисуждения,неумеетприводитьпримеры,излагаетматериалнепоследовательн

о). 

"2"получаетученик,еслиегоустныйответ,письменнаяработа,практическаядеятельностьиеѐрез

ультатычастичносоответствуюттребованиямпрограммы,имеютсясущественные недостатки и 

грубые ошибки, объем умений обучающегося составляет менее 

50%содержания(неправильныйответ),отсутствиеответа. 

Формы представления предметных результатов таблицы с 

персонифицированнымиданнымипоитогамработ,аналитическиесправкиучителейпоитогамр

абот,портфолио 

достижений обучающегося. 
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1.4.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартоваяпедагогическаядиагностикапредставляетсобойпроцедуруоценкиготовностикоб

учениюнаданномуровнеобразования.ПроводитсяадминистрациейМБОУШколы № 46 г.о. Самара в 

начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для 

оценкидинамикиобразовательныхдостижений.Объектомоценкиявляетсясформированностьпредпос

ылокучебнойдеятельности,готовностьковладениючтением,грамотойисчѐтом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

цельюоценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

восвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддержива

ющей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельнуюоценочнуюдеятельность,идиагностической,способствующейвыявлениюиосозна

ниюпедагогическимработникомиобучающимсясуществующихпроблемвобучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используетсявесьарсеналформиметодовпроверки(устные иписьменные опросы,практические 

работы,творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, 

листыпродвиженияидр.)сучѐтомособенностейучебногопредметаиособенностейконтрольно-

оценочнойдеятельностипедагогическогоработника.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдля

индивидуализацииучебногопроцесса;приэтомотдельныерезультаты,свидетельствующие об 

успешностиобучения и достижении тематических результатов в болеесжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки  могут включаться 

всистемунакопительнойоценкиислужитьоснованием,например,дляосвобожденияобучающегосяотн

еобходимостивыполнятьтематическуюпроверочную работу
3
. 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематическихпл

анируемыхрезультатовпопредмету,которыепредставленывтематическомпланированиивпримерных

рабочихпрограммахМБОУШколы № 46 г.о.Самара. 

Попредметам,вводимымобразовательнойорганизациейсамостоятельно,тематическиепланир

уемые результаты устанавливаютсясамой образовательной организацией.Тематическаяоценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматриваливозможностьоценкидостижениявсейсовоку

пности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематическойоценкиявляются основаниемдлякоррекцииучебногопроцесса иегоиндивидуализации.  

Портфельдостиженийученикапредставляетсобойформуипроцессорганизации(коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: контрольно-проверочных и диагностическихработ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их 

оценочныхлистов;продуктовучебно-

познавательнойдеятельностишкольника(докладов,презентацийит.п.);атакжесоответствующихинфо

рмационныхматериаловизвнешнихисточников(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), 

предназначенных для последующего их 

анализа,всестороннейколичественнойикачественнойоценкиуровняобученностиобучающихсяидаль

нейшейкоррекциипроцессаобучения. 
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3     

Накопительнаяоценкарассматриваетсякакспособфиксацииосвоенияобучающимсяосновныхумений,характеризующихд

остижениекаждогопланируемогорезультатанавсехэтапахегоформирования. 



29  

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

формесодержательной качественной оценки с использованием информационной среды 

образовательногоучреждения.Допускаетсяиспользованиематериалов«портфелядостижений»учени

каприпроведениинезависимойвнешнейоценки,например,припроведенииаттестациипедагогов.  

«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, 

действенноесредстводля решения рядаважныхпедагогическихзадач,позволяющее:  

• поддерживатьвысокуюучебнуюмотивациюобучающихся; 

• поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможностиобученияисамообуче

ния; 

• развивать навыки рефлексивнойиоценочной (втомчислесамооценочной) 

деятельностиобучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и

 организовыватьсобственнуюучебную деятельность. 

Принципыформированияпортфелядостижений: 

универсальностьсодержания–структурапортфелядостиженийпредоставляетвозможность 

отразить информацию, которую можно использовать при осуществлении 

процедурпоощрения,мониторингаучебныхи внеучебныхдостиженийобучающегося;  

вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объѐма и форм 

предъявленияинформации; 

технологичность–портфельдостижений–

инструментпроектированияиндивидуальнойтраекторииразвитияученика,процессовсамонаблюдени

я,самоконтроля; 

востребованность материалов портфеля достижений –презентация материалов в 

рамкахсистемымероприятийпооценкекачества образования.  

В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые учеником 

нетолько в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной,коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как врамкахповседневнойшкольнойпрактики,такизаеѐпределами. 

Структураи содержание«портфелядостижений». 

В«портфельдостижений»учениковначальныхклассов,которыйиспользуетсядляоценкидости

женияпланируемыхрезультатовначальногообщегообразования,включаютсявыборкидетскихработ

—формальныхитворческих,систематизированныематериалынаблюдений,материалы, 

характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности.Выборка

 детских работ представлена формальными и творческими

 работами,выполненными входеобязательныхучебныхзанятийповсемизучаемым 

предметам,атакжеходезанятийврамкахсистемывнеурочнойдеятельности,реализуемыхврамкахобраз

овательной 

программы. 

Обязательнойсоставляющейявляютсяматериалыстартовой(входной)диагностики,промежу

точныхиитоговых стандартизированных работпоотдельнымпредметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающиеуспешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебныхдействий.Примерамитакогородаработмогутбыть: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты 

иизложения,сочиненияназаданнуютему,сочинениянапроизвольнуютему,аудиозаписи  

монологических  и  диалогических  высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные  

«авторские»работыдетей,материалыихсамоанализаирефлексиии т.п.; 
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поматематике–

математическиедиктанты,оформленныерезультатыминиисследований,записирешенияучебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач,математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного 

счѐта,рассуждений,доказательств,выступлений,сообщенийнаматематическиетемы),материалысамо

анализа ирефлексииит.п.; 

поокружающемумиру–

дневникинаблюдений,оформленныерезультатыминиисследованийимини-

проектов,интервью,аудиозаписиустныхответов,творческиеработы,материалысамоанализаирефлекс

ииит.п.; 

по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеровисполнительскойдеятельности,иллюстрациикмузыкальнымпроизведениям,иллюстрациин

азаданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний - 

описаний,материалысамоанализаирефлексииит.п.; 

потехнологии–

фотоивидеоизображенияпродуктовисполнительскойдеятельности,аудиозаписимонологическихвыс

казываний-описаний,продуктысобственноготворчества,материалысамоанализаирефлексииит.п.; 

по физической культуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности,дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня,комплексыфизическихупражнений,материалысамоанализаирефлексиии т.п.;  

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

илистынаблюденийит.п.запроцессомовладенияуниверсальнымиучебнымидействиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роликлассногоруководителя),иныеучителя-

предметники,психолог,другиенепосредственныеучастникиобразовательного процесса.  

Портфолио обучающегося оценивается классным руководителем не реже 1 раза в год 

последующимкритериям: 

Раздел Индикатор Оценка 

Титульный 

лист,разделы«Мойм

ир», 

«Отзывы ипожелания», 

«Работы, которыми

 ягоржусь» 

Красочностьоформления,прав

ильность 

внесенияданных,эстетичность,

наличие 

положительныхоценок

 учителей

 старанийобучающег

ося, 

наличиефото 

5 баллов – индикатор

 полностьюсоответствуеттребовани

ям 

3балла–незначительныезамечания 

Раздел«Мояучеба» Наличиепроектов,творческихр

абот,ит.д. 

5баллов–

более5работпокаждомупредмету; 

3балла–3-4работыпокаждомупредмету; 

1балл–

менее3работпокаждомупредмету 
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Раздел «Моя 

общественнаяработа» 

Наличие поручений, фото, 

сообщенийипр. 

5баллов–наличиенеменее5фото, 

поручений, красочно

 оформленныхсообщений

; 

3 балла – наличие 3-4

 фото,поручений,красочныхсообще

ний; 

1балл–

недостаточнаяинформация,отсутствие

фото, сообщений 

Раздел «Мое 

творчество» 

Наличиерисунков,сказок,стих

ов,поделок,фото,творческихра

бот 

5 баллов–более5творческих работ; 

3 балла – количество

 творческихработсоставляет3-4; 

1балл–недостаточнаяинформацияо 

творчествеученика 

Раздел «Мои 

впечатления» 

Наличиетворческихработ,отзы

вов о посещении музеев ипр. 

5 баллов–более5творческих работ; 

3 балла – количество

 творческихработсоставляет3-4; 

1балл–

недостаточнаяинформацияотворчестве 

ученика 

Общеевпечатление Оформлениевсоответствии 

спринятой

 структурой,

аккуратность,систематичность

,самостоятельность 

5 баллов – соответствие 

индикатору1баллнесоответствие 

Порезультатам  накопленной  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  

«портфелядостижений», делаютсявыводыо: 

• сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

атакже опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

восновнойшколе; 

• сформированностиосновуменияучиться,понимаемойкакспособностиксамоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практическихзадач; 

• индивидуальномпрогрессевосновныхсферахразвитияличности—мотивационно-

смысловой,познавательной,эмоциональной,волевойисаморегуляции.  

Внутришкольныймониторингпредставляетсобой процедуры: 

• оценки уровнядостиженияпредметных иметапредметныхрезультатов;  

• оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

• оценкиуровняпрофессиональногомастерствапедагогическогоработника,осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных 

уроков,анализакачестваучебныхзаданий,предлагаемыхобучающимсяпедагогическим работником. 

Содержаниеипериодичностьвнутришкольногомониторингаустанавливаетсярешениемпедаго

гическогосовета.Результатывнутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдлярекомендацийк

акдлятекущейкоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуализации,такидляповышения 

квалификациипедагогическогоработника.Результатывнутришкольногомониторингав части оценки 

уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 
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характеристиках.Промежуточнаяаттестацияпредставляет  собой  процедуру  аттестации  

обучающихся,котораяначинаясовторогоклассапроводитсявконцекаждойчетверти(иливконцекаждо

готриместра)и 

вконцеучебногогодапокаждомуизучаемомупредмету.Промежуточнаяаттестацияпроводитсянаосно

верезультатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематических 

проверочныхработификсируетсявдокументеобобразовании(дневнике). 

Промежуточнаяоценка,фиксирующаядостижениепредметныхпланируемыхрезультатовиуни

версальныхучебныхдействий,являетсяоснованиемдляпереводавследующийкласс.Порядокпроведен

ияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральнымзаконом«Об 
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образованиивРоссийскойФедерации»(ст.58)ииныминормативнымиактами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации 

искладывается изрезультатовнакопленнойоценкииитоговойработыпопредмету.  

Предметомитоговойоценкиявляетсяспособностьобучающихсярешатьучебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета 

сучѐтом формируемых метапредметных действий. Итоговая оценка по предмету фиксируется 

вдокументеоб уровнеобразованиягосударственногообразца. 

Характеристикаготовитсяна основании: 

объективныхпоказателейобразовательныхдостиженийобучающегосянауровненачального 

общего образования; экспертных оценок классного руководителя и 

педагогическихработников,обучавшихданноговыпускника 

науровненачальногообщегообразования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

отмечаютсяобразовательныедостиженияобучающегосяподостижениюличностных,метапред

метныхипредметныхрезультатов; 

даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекториина

уровнеосновногообщегообразованиясучѐтоминтересовобучающегося,выявленныхпроблемиотмече

нныхобразовательныхдостижений. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимымидляпродолженияобразованиянаследующейступени,испособениспользоватьихдл

ярешения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данногопредмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммык

акминимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениинеменее 50%заданийбазовогоуровня.  

Выпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходимойдляпродолженияобразования 

на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебнымидействиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксированодостижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем 

неменее,чемпополовинеразделоввыставленаоценка«хорошо»или«отлично»,арезультатывыполнени

я итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданийбазовогоуровняиполучениине 

менее50%отмаксимальногобаллазавыполнениезаданийповышенногоуровня.  

Выпускникнеовладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимымидля

продолженияобразованиянаследующейступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограммы,

арезультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50%заданийбазовогоуровня. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекто

риидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей).Педагогический 

совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждомуобучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основнойобразовательной 

программы начального общего образования и переводе его на 

следующийуровеньобщегообразования. 
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Раздел2. 

Содержательный раздел основной 

образовательнойпрограммыначальногообщего 

образованияМБОУШколы № 46 г.о.Самара 

 
2.1. Рабочиепрограммыучебных предметов 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНОО,рабочиепрограммыучебныхпредметовобеспечивают

достижение планируемыхрезультатовосвоенияООП НОО. 

ПоучебномупланунауровненачальногообщегообразованияМБОУ Школы №46 г.о. Самара 

изучаются следующиепредметы: 

РусскийязыкЛитературное

чтение 

Иностранный язык 

(английский)Роднойязык(русски

й) 

Литературное чтение на родном (русском) 

языкеМатематика 

Окружающиймир 

Основы религиозных культур и светской 

этикиИзобразительное искусство 

МузыкаТех

нология 

Физическаякультура 

Рабочиепрограммыучебныхпредметоввключаютследующиеразделы:  

1) Содержаниеучебногопредмета; 

2) Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета; 

3) Тематическоепланированиесуказаниемколичестваакадемическихчасов,отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, и возможность использования по 

этойтемеэлектронных(цифровых)образовательныхресурсов,являющихсяучебно-

методическимиматериалами(мультимедийныепрограммы,электронныеучебникиизадачники,электр

онныебиблиотеки,виртуальныелаборатории,игровыепрограммы,коллекциицифровыхобразователь

ныхресурсов),используемымидляобученияивоспитанияразличныхгрупппользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактическиевозможностиИКТ,содержаниекоторыхсоответствует 

законодательствуобобразовании. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметовформируютсясучетомрабочейпрограммывоспитания.

Рабочиепрограммыучебныхпредметовмогутбытьреализованысприменениемэлектронногообучения

идистанционныхобразовательныхтехнологийвсоответствиислокальнымнормативнымактомОО.  

ВООПНООпредставлено содержаниеучебных предметовипланируемыерезультаты.  
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РУССКИЙЯЗЫК 

Содержание 

1 КЛАСС (132 ч) 

Обучение 

грамоте
4
Развитиер

ечи 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосериисюжетныхкартинок,

материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений. 

Пониманиетекстаприегопрослушиваниии присамостоятельномчтениивслух.  

Словои предложение 

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

ихпорядка.Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдениенадзначениемс

лова. 

Фонетика 

Звукиречи.Единствозвуковогосостава словаиегозначения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление 

слов,различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковымимоделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих 

заданноймодели. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,согласныхтвѐрдыхимяг

ких,звонкихиглухих. 

Определениеместа  ударения.  Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  

Количество слоговвслове.Ударныйслог. 

Графика 

Различениезвукаибуквы:буквакакзнакзвука.Слоговойпринципрусскойграфики. 

Буквы гласных как показатель твѐрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, 

я.Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова.Последовательностьбуквврусскомалфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговоечтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. 

Чтениесинтонациямиипаузамивсоответствиисознакамипрепинания.Осознанноечтениеслов,словосо

четаний,предложений.Выразительноечтениенаматериаленебольшихпрозаическихтекстовистихотв

орений. 

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

чтение(проговаривание)каксредство самоконтроляприписьмеподдиктовкуиприсписывании. 

Письмо 

Ориентацияна  пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  

Гигиеническиетребования, которыенеобходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратнымпочерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с ихпроизношением.Приѐмыипоследовательностьправильногосписываниятекста.  

Функциянебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами, знакапереноса.  
 
 

4 Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: 
обучениеписьму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 8 часов в неделю: 4 часа «Русского языка» 
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(обучениеписьму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня 
подготовкикласса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 
классе можетварьироваться от13 до10 недель. 
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Орфография ипунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласныхпосле шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

прописнаябуква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных); 

переноссловпослогамбезстечениясогласных;знакипрепинаниявконцепредложения.  

Систематический 

курсОбщиесведенияоязык

е 

Языккакосновноесредствочеловеческого общения.Целии ситуацииобщения.  

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударныеи безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

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

Слог.Количество слогов в слове.Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 

случаи,безстечениясогласных). 

Графика 

Звукибуква.Различениезвуковибукв.Обозначениенаписьметвѐрдостисогласныхзвуков 

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

звуковбуквамие,ѐ,ю,я,и.Функциибукве,ѐ,ю,я.Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующего

согласногозвукавконцеслова. 

Установлениесоотношения звуковогоибуквенногосоставасловавсловахтипастол,конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса.  

Русскийалфавит:правильноеназваниебукв,ихпоследовательность.Использованиеалфавита 

дляупорядоченияспискаслов. 

Орфоэпия 

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

нормамисовременного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом вучебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление).Выявление слов,значениекоторыхтребуетуточнения.  

Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово,предложение(наблюдениенадсходствомиразличием).Установлениесвязисловвпредложе

нииприпомощисмысловыхвопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформс

лов. 

Орфографияипунктуация 

Правилаправописанияи ихприменение: 

1) раздельноенаписаниеслов впредложении; 

2) прописнаябуквавначалепредложенияивименахсобственных:вименахифамилияхлюдей,кл

ичкахживотных; 

3) переносслов(безучѐтаморфемногочлененияслова); 

4) гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,  

щу; 

5) сочетания чк,чн; 
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6) словаснепроверяемымигласнымиисогласными(переченьсловворфографическомсловаре 

учебника); 

7) знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательный  

знаки.  
Алгоритмсписываниятекста. 

Развитиеречи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление).Ситуацияобщения:цельобщения,скемигдепроисходитобщение.Ситуацииустно

го 

общения(чтениедиалоговпоролям,просмотрвидеоматериалов,прослушиваниеаудиозаписи). 

Нормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извине

ние,благодарность,обращение спросьбой). 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»впервомклассеспособствуетосвоению 

напропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебные действия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьзвукивсоответствии сучебнойзадачей; 

2) сравниватьзвуковой ибуквенныйсостав словав соответствиисучебной задачей; 

3) устанавливатьоснованиядлясравнения звуков,слов(наосновеобразца); 

4) характеризоватьзвукипо заданнымпризнакам;приводитьпримерыгласных 

звуков;твѐрдыхсогласных,мягкихсогласных,звонкихсогласных,глухихсогласныхзвуков;словсзадан

нымзвуком. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителемправилу,подбиратьслова 

к модели; 

2) Формулироватьвыводыо соответствиизвукового ибуквенногосоставаслова; 

3) использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочиванияспискаслов. 

Работа синформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписаниесловапоорфографическому

словарикуучебника;местоударениявсловепоперечнюслов,отрабатываемыхвучебнике;  

2) анализироватьграфическуюинформацию—моделизвуковогосоставаслова; 

3) самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) восприниматьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзна

комойсреде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобщениянормырече

вогоэтикета;соблюдатьправила ведениядиалога; 

3) воспринимать разныеточкизрения; 

4) в процессеучебногодиалогаотвечать навопросы поизученномуматериалу;  

5) строитьустноеречевоевысказываниеобобозначениизвуковбуквами;озвуковомибуквенном

составеслова. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

1) выстраиватьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведениизвуковогоанализа  

слова; 
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2) выстраиватьпоследовательностьучебныхоперацийприписывании; 

3) удерживатьучебнуюзадачуприпроведениизвуковогоанализа,приобозначениизвуковбуква

ми,присписываниитекста,приписьмепод диктовку; 

Самоконтроль: 

1) находитьуказаннуюошибку,допущеннуюприпроведениизвуковогоанализа,приписьме под 

диктовкуилисписываниислов,предложений; 

2) оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

Совместнаядеятельность: 

1) приниматьцель совместнойдеятельности, коллективно строить пландействий по 

еѐдостижению,распределятьроли,договариваться,учитыватьинтересыимненияучастниковсовместн

ойработы; 

2) ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

2 КЛАСС(136 ч) 

Общиесведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры.Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методыпознанияязыка:наблюдение,анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных 

ибезударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласныхзвуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твѐрдости 

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

[и](повторениеизученногов1классе). 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные 

звуки.Парныеинепарныепозвонкости—глухостисогласные 

звуки. 

Качественнаяхарактеристиказвука:гласный—согласный;гласныйударный—безударный; 

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

непарный. 

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

слова;разделительный.Использованиена письмеразделительныхъ иь. 

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

ипосле гласных). 

Делениесловнаслоги(в томчислепри стечениисогласных).  

Использованиезнанияалфавитаприработесословарями.Небуквенныеграфическиесредства: 

пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные 

знаки(впределахизученного). 

Орфоэпия 

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

нормамисовременного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом вучебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря 

учебника) длярешенияпрактическихзадач. 

Лексика 

Словокакединствозвучанияизначения.Лексическоезначениеслова(общеепредставление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения.Определение значенияслова 

потекстуилиуточнениезначенияспомощью толковогословаря. 
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Однозначные и многозначные слова (простые случаи, 

наблюдение).Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антон

имов. 

Составслова(морфемика) 

Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные)слова.Признакиоднокоренн

ых (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренныхсловисловсомонимичнымикорнями.Выделение всловах корня(простые случаи).  

Окончаниекакизменяемаячастьслова.Изменениеформысловаспомощьюокончания. 

Различениеизменяемыхинеизменяемых слов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение).  

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?»,

 «что?»),употребление вречи. 

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

е вречи. 

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

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

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространѐнныепредлоги:в,на,из,без,над,

до, у, о, обидр. 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение).  

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличиепредложенияотслова.  

Наблюдениезавыделениемвустнойречи одногоизсловпредложения(логическоеударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные,

 вопросительные,побудительные предложения. 

Видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(поинтонации):восклицательныеиневосклицатель

ныепредложения. 

Орфографияипунктуация 

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

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

учѐтаморфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении 

подударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 

1классе). 

Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографической 

ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографическойзадачи в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаряучебника 

для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при 

проверкесобственныхипредложенныхтекстов. 

Правилаправописанияи ихприменение: 

1) разделительныймягкийзнак; 

2) сочетаниячт,щн,нч; 

3) проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

4) парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

5) непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника);  

6) прописнаябуквавименахсобственных:имена,фамилии,отчествалюдей,кличкиживотных,ге

ографическиеназвания; 
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7) раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи 

Выборязыковыхсредстввсоответствиисцелямииусловиямиустногообщениядляэффективног

о решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражениясобственного 

мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечьвниманиеит.п.).Практическоеовладениедиалогическойформойречи.Соблюдениенормрече

вогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебногоибытовогообщения.Умениедоговариватьсяи

приходитькобщемурешениювсовместнойдеятельностиприпроведениипарнойигрупповойработы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа 

поличнымнаблюдениямивопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

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

Основная мысль.Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей 

текста(абзацев).Корректированиетекстовснарушеннымпорядкомпредложенийиабзацев. 

Типытекстов:описание,повествование,рассуждение,ихособенности(первичноеознакомление

). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Пониманиетекста:развитиеуменияформулироватьпростыевыводынаосновеинформации,соде

ржащейсявтексте.Выразительноечтениетекставслухссоблюдениемправильнойинтонации. 

Подробноеизложениеповествовательноготекстаобъѐмом30—45словсопоройнавопросы. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствуетосвоению напропедевтическомуровнеряда универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебные действия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы;

 однокоренные(родственные)словаисловасомонимичнымикорнями;  

2) сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать

 буквеннуюоболочкуоднокоренных(родственных)слов; 

3) устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают,

 чтообозначают; 

4) характеризоватьзвуки позаданнымпараметрам; 

5) определятьпризнак,покоторомупроведенаклассификациязвуков,букв,слов,предложений; 

6) находитьзакономерностинаосновенаблюдениязаязыковымиединицами; 

7) ориентироваться 

визученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой.  

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковымиединицами(слово,предложен

ие,текст); 

2) формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого,чтословаявляются/неявляются 

однокоренными(родственными). 

Работа синформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьучебникадляполучения  
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информации; 

2) устанавливатьспомощьюсловаря значениямногозначныхслов; 

3) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представл

еннуювявномвиде; 

4) анализироватьтекстовую,графическуюизвуковуюинформациювсоответствиисучебнойзад

ачей;«читать»информацию,представленную всхеме,таблице;  

5) с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы 

дляпредставленияинформации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) восприниматьиформулировать сужденияоязыковыхединицах; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику, соблюдатьправилаведениядиалога; 

3) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрениявпроцессеанализарезультатовн

аблюдениязаязыковымиединицами; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнениеорезультатахнаблюдениязаязыков

ымиединицами; 

5) строить устноедиалогическоевыказывание; 

6) строитьустноемонологическоевысказываниенаопределѐннуютему,наосновенаблюденияс 

соблюдениеморфоэпическихнорм, правильнойинтонации; 

7) устноиписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрочитанногоилиуслышанного

текста. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

планировать с  помощью  учителя действия по решению  орфографической

 задачи;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданийпорусск

омуязыку; 

2) корректироватьспомощьюучителясвоиучебныедействиядляпреодоленияошибокпривыд

елениивсловекорняиокончания,присписываниитекстовизаписиподдиктовку.  

Совместнаядеятельность: 

1) строитьдействияподостижениюцелисовместнойдеятельностипривыполнениипарныхигр

упповыхзаданийнаурокахрусскогоязыка:распределятьроли,договариваться,корректно делать 

замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойнопринимать 

замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с небольшой помощьюучителя); 

2) совместнообсуждатьпроцесс ирезультатработы; 

3) ответственновыполнятьсвоючасть работы; 

4) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 
 

3 КЛАСС(136 ч) 

Сведенияо русском языке 

РусскийязыккакгосударственныйязыкРоссийскойФедерации.Методыпознанияязыка:наблюде

ние,анализ,лингвистическийэксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звукирусского  языка:  гласный/согласный,  гласный  ударный/безударный,  согласный  
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твѐрдый/мягкий,парный/непарный,согласныйглухой/звонкий,парный/непарный;функцииразделите

льных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме 

разделительныхмягкогоитвѐрдогознаков(повторениеизученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительнымиьиъ,всловахснепроизнос

имымисогласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия 

Нормыпроизношениязвуковисочетанийзвуков;ударениевсловахвсоответствииснормамисовр

еменногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике).  

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

Лексика 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямоеипереносноезначениеслова(ознакомление).Устаревшиеслова(ознакомление).  

Составслова(морфемика) 

Коренькакобязательнаячастьслова;однокоренные(родственные)слова;признакиоднокоренн

ых (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренныхслов и слов с 

омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание 

какизменяемаячастьслова(повторениеизученного). 

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

значимыечастислова.Нулевоеокончание(ознакомление). 

Морфология 

Частиречи. 

Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употреблениевречи.Именасуществительныее

динственногоимножественногочисла.Именасуществительныемужского,женскогоисреднегорода.Па

дежимѐнсуществительных.Определениепадежа,вкоторомупотребленоимясуществительное.Измене

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

склонения. Имена существительные одушевлѐнныеинеодушевлѐнные.  

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

формыимени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн 

прилагательных породам,числамипадежам(кромеимѐнприлагательныхна-ий,-

ов,ин).Склонениеимѐнприлагательных. 

Местоимение(общеепредставление).Личныеместоимения,ихупотреблениевречи.  

Использованиеличныхместоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте.  

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

глагола.Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Родглаголоввпрошедшемвремени. 

Частицане,еѐзначение. 

Синтаксис 

Предложение.Установлениеприпомощисмысловых(синтаксических)вопросовсвязимеждусл

овамивпредложении.Главныечленыпредложения—подлежащееисказуемое.Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Предложения распространѐнные инераспространѐнные.  

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложения ссоюзамии,а,ноибезсоюзов. 
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Орфографияипунктуация 

Орфографическаязоркостькакосознаниеместавозможноговозникновенияорфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости отместа 

орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенныхтекстов(повторениеиприменениена новоморфографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова.Правила правописанияиихприменение: 

1) разделительныйтвѐрдыйзнак; 

2) непроизносимыесогласныев корнеслова; 

3) мягкийзнакпослешипящихнаконцеимѐнсуществительных; 

4) безударныегласныевпадежныхокончанияхимѐнсуществительных(науровненаблюдения);  

5) безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на

 уровненаблюдения); 

6) раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

7) непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

8) раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитиеречи 

Нормыречевогоэтикета:устноеиписьменноеприглашение,просьба,извинение,благодарность, 

отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуацияхучебного и 

бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументироватьсобственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к 

общему решению 

всовместнойдеятельности;контролировать(устнокоординировать)действияприпроведениипарнойи

групповойработы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русскимязыком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во2 классе: признаки текста, 

тематекста,основнаямысльтекста,заголовок,корректированиетекстовснарушеннымпорядкомпредло

женийиабзацев. 

Плантекста.Составлениепланатекста,написаниетекстапозаданномуплану.Связьпредложений 

в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевыеслова втексте. 

Определениетиповтекстов(повествование,описание,рассуждение)исозданиесобственныхтек

стов заданноготипа. 

Жанрписьма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану.Изучающее,ознакомительноечтение. 

Изучениесодержания учебного предмета «Русскийязык»в третьем 

классеспособствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи; 

2) сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

3) сравниватьтипытекстов(повествование,описание,рассуждение);сравниватьпрямоеиперен

осное значениеслова; 
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4) группировать слованаоснованиитого,какойчастьюречи ониявляются;  

5) объединятьименасуществительныевгруппыпоопределѐнномупризнаку(например,родили

число); 

6) определятьсущественныйпризнакдляклассификациизвуков,предложений; 

7) устанавливатьприпомощисмысловых(синтаксических)вопросовсвязимеждусловамивпре

дложении; 

8) ориентироватьсявизученныхпонятиях(подлежащее,сказуемое,второстепенныечленыпред

ложения,частьречи,склонение)исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой.  

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачествомтекстанаосновепредложенных

учителемкритериев; 

2) спомощьюучителяформулироватьцель, планироватьизменениятекста;  

3) высказывать предположение в процессе наблюдения за 

языковымматериалом; 

4) проводитьпо предложенномупланунесложноелингвистическое 

мини-исследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание;  

5) формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрѐхтиповтекстов,подкреплятьихдоказа

тельствамина основерезультатовпроведенногонаблюдения; 

6) выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на

 основепредложенныхкритериев). 

Работа синформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформациипри выполнениимини-исследования; 

2) анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзада

чей; 

3) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации

 какрезультата наблюдениязаязыковымиединицами. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей;  

2) создаватьустныеиписьменныетексты(описание, рассуждение,повествование);  

3) готовитьнебольшиевыступленияорезультатахгрупповойработы,наблюдения,выполненно

гомини-исследования,проектногозадания; 

4) создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты,содержащиеприглашение,просьбу,извин

ение,благодарность,отказ,сиспользованиемнормречевогоэтикета.  

Регулятивныеуниверсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи;

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричины успеха/неудачпривыполнениизаданий порусскомуязыку;  

2) корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

привыделениивсловекорняиокончания, при определениичастиречи,членапредложения 

присписываниитекстов изаписипод диктовку. 

Совместнаядеятельность: 

1) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучѐтомучастиявколл

ективныхзадачах)привыполненииколлективногомини-исследованияилипроектного 



46  

задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

исроков; 

2) выполнятьсовместные(вгруппах)проектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы;  

3) привыполнениисовместнойдеятельностисправедливораспределятьработу,договариваться

,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

4) проявлятьготовность выполнятьразныероли:руководителя 

(лидера),подчиненного,проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успехадеятельности. 

 

4 КЛАСС(136 ч) 

Сведенияо русскомязыке 

Русскийязыккакязыкмежнациональногообщения.Различныеметодыпознанияязыка:наблюдени

е,анализ,лингвистическийэксперимент,мини-исследование,проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнесловаивсловепозаданнымпараметрам.Зву

ко-буквенныйразборслова. 

Орфоэпия 

Правильнаяинтонация впроцессеговорения ичтения.Нормы произношения 

звуковисочетанийзвуков;ударениевсловахвсоответствииснормамисовременногорусскоголитератур

ногоязыка(наограниченномперечне слов,отрабатываемомвучебнике).  

Использованиеорфоэпическихсловарейрусскогоязыкаприопределенииправильногопроизно

шенияслов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов,у

старевшихслов(простыеслучаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречи фразеологизмов(простыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 

Составизменяемыхслов,выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания,ко

рня,приставки,суффикса (повторение изученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление).  

Морфология 

Частиречи самостоятельныеи служебные. 

Имясуществительное.Склонениеимѐнсуществительных(кромесуществительныхна-мя, 

-ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); 

собственныхимѐн существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения 

(повторениеизученного).Несклоняемыеимена существительные(ознакомление).  

Имяприлагательное.Зависимостьформыимениприлагательногоотформыименисуществительно

го(повторение).Склонение имѐнприлагательныхвомножественномчисле.  

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения1-гои3-

голицаединственногоимножественногочисла;склонение личныхместоимений.  

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение).IиIIспр

яжениеглаголов.СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов. 

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы, употреблениевречи. 
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Предлог.Отличиепредлоговотприставок(повторение).Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпр

едложениях.Частицане,еѐзначение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий;виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные);видыпредложенийпоэмоциональнойокраске(восклицательныеиневосклицательны

е);связьмеждусловамивсловосочетанииипредложении(припомощисмысловыхвопросов);распростр

анѐнные инераспространѐнныепредложения(повторение изученного).  

Предложениясоднородными членами:без союзов,ссоюзамиа,но,содиночным союзоми. 

Интонацияперечислениявпредложенияхсоднородными членами.  

Простоеисложноепредложение(ознакомление).Сложныепредложения:сложносочинѐнныесс

оюзамии,а,но;бессоюзныесложныепредложения(безназываниятерминов). 

Орфографияипунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая 

зоркостькак осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

способырешения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль 

припроверкесобственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановоморфографическ

омматериале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова.Правила правописанияиихприменение: 

1) безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кромесуществительныхнамя,-ий,-

ие,-ия,а такжекроме собственныхимѐнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

2) безударныепадежныеокончанияимѐнприлагательных; 

3) мягкийзнакпослешипящихна конце глаголоввформе 2-голица единственногочисла; 

4) наличиеилиотсутствие мягкогознакавглаголах на-тьсяи-тся; 

5) безударныеличныеокончанияглаголов; 

6) знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами и, 

а,ноибезсоюзов. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении, состоящемиздвухпростых(наблюдение).Знаки 

препинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение). 

Развитиеречи 

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

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

монолог;отражение темытекстаилиосновноймысливзаголовке.  

Корректированиетекстов(заданныхисобственных)сучѐтомточности,правильности,богатства 

ивыразительностиписьменнойречи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпересказтекс

та). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

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

виде.Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации. 

Изучениесодержания  учебного  предмета  «Русский  язык»    в  четвѐртом  классе 

способствуетосвоениюряда универсальныхучебныхдействий. 
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Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразнымчастямречи;устанавлива

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

отличающихсяграмматическимипризнаками; 

2) группировать слованаоснованиитого,какой частьюречи ониявляются;  

3) объединятьглаголывгруппыпоопределѐнномупризнаку(например,время,спряжение);  

4) объединятьпредложенияпоопределѐнномупризнаку; 

5) классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

6) устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам;  

7) ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная 

форма,однородныечленыпредложения,сложноепредложение)исоотноситьпонятиесегократкойхара

ктеристикой. 

Базовыеисследовательские действия: 

1) сравниватьнескольковариантоввыполнениязаданийпорусскомуязыку,выбиратьнаиболее 

подходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

2) проводить по предложенному алгоритму различные виды 

анализа(звуко-буквенный,морфемный,морфологический, 

синтаксический); 

3) формулироватьвыводыиподкреплятьих доказательстваминаоснове 

результатовпроведѐнногонаблюдениязаязыковымматериалом(классификации,сравнения,ми

ни-исследования); 

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

основепредложенногоалгоритма; 

5) прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работасинформацией: 

1) выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

впоискахинформации,необходимойдлярешенияучебно-

практическойзадачи;находитьдополнительнуюинформацию,используясправочникиисловари;  

2) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюоязыковыхединицахсамостоятель

ноилинаоснованиипредложенногоучителемспособа еѐпроверки;  

3) соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредстав

ителей)несовершеннолетнихобучающихся)элементарныеправила  

информационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет;  

4) самостоятельносоздавать схемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватныеязыковыесредствадлявыра

женияэмоцийвсоответствиис целямииусловиямиобщениявзнакомойсреде;  

2) строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщениирезультатовнаблюдениязаорфографическимматериалом; 

3) создаватьустныеиписьменныетексты(описание, рассуждение,повествование);  

4) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

5) подбирать иллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления.  

Регулятивныеуниверсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 
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1) самостоятельнопланироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;  

2) выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности

 ивозможные ошибки. 

Самоконтроль: 

1) контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректироватьучебные действиядляпреодоленияошибок; 

2) находить ошибкивсвоей ичужихработах,устанавливатьихпричины;  

3) оцениватьпопредложеннымкритериямобщийрезультатдеятельностиисвойвкладв  

неѐ;  
4) адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

Совместнаядеятельность: 

1) приниматьцель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  еѐ  

достижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;  

2) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться; 

3) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

4) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

5) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы,планы,  

идеи. 
 

Планируемыерезультаты 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколеуобучающегосябудутсформир

ованыследующиеличностныеновообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоей Родине—России, втом числечерезизучение 

русскогоязыка,отражающегоисторию икультурустраны; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациона

льногообщениянародовРоссии; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

втомчисле черезобсуждение ситуацийприработе с художественнымипроизведениями;  

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

изхудожественныхпроизведений; 

5) первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

иправилахмежличностныхотношений,втомчислеотражѐнныхвхудожественныхпроизведениях;  

духовно-нравственноговоспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

ичитательскийопыт; 

2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности,втомчислесиспользованиема

декватныхязыковыхсредствдля выражениясвоегосостоянияичувств;  

3) неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средствязыка);  
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эстетическоговоспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

кразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

2) стремление к самовыражению вразных видах художественной деятельности, в 

томчислевискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыкакаксредстваобщенияисамовыражения;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и

 эмоциональногоблагополучия: 

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

вокружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информациивпроцессе языковогообразования; 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющеесяввыборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

иправилобщения; 

трудовоговоспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(втомчислеблагодаряпримерамизхудоже

ственныхпроизведений),ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навык

иучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям,возникающийпр

иобсуждениипримеровизхудожественныхпроизведений;  

экологическоговоспитания: 

1) бережное отношениекприроде,формируемоевпроцессе работыс текстами; 

2) неприятие действий, приносящих ей 

вред;ценностинаучногопознания: 

1) первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальныепредставления о 

системеязыкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 

2) познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельно

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

языка,активностьисамостоятельностьвегопознании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будутсформированыследующиепознавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьразличныеязыковыеединицы(звуки,слова,предложения,тексты),устанавливат

ьоснованиядлясравненияязыковыхединиц(частьречипринадлежность,грамматическийпризнак,лекс

ическоезначениеидр.);устанавливатьаналогииязыковыхединиц;  

2) объединятьобъекты(языковыеединицы)поопределѐнномупризнаку;  

3) определятьсущественныйпризнакдляклассификацииязыковыхединиц(звуков,частейреч

и,предложений,текстов);классифицироватьязыковые единицы;  

4) находитьвязыковомматериалезакономерностиипротиворечиянаосновепредложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе 

сязыковымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперацииприанализеязыковыхединиц; 

5) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебнойипрактическойзадачинаосновепре

дложенногоалгоритма,формулироватьзапросна дополнительнуюинформацию; 
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6) устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта,речевойситуации; 

2) сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий(на основепредложенныхкритериев); 

3) проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование,выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание;  

4) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐн

ного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования);формулироватьспомощьюучителявопросывпроцессеанализапредложенногоязыково

гоматериала; 

5) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхил

исходныхситуациях. 

Работа синформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарьдляполучениязапрашиваемой

информации,дляуточнения; 

2) согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию 

впредложенномисточнике:всловарях,справочниках; 

3) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновании 

предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочникам,учебнику);  

4) соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей,законныхпредста

вителей)правила информационнойбезопасностиприпоиске 

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

значениислова,опроисхождениислова,осинонимахслова);  

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

всоответствиисучебнойзадачей; 

6) пониматьлингвистическуюинформацию,зафиксированнуюввидетаблиц,схем;самостоят

ельно создаватьсхемы,таблицыдляпредставления лингвистическойинформации.  

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия. 

Общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслов

иямиобщениявзнакомойсреде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогииди

скуссии; 

3) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

5) строить речевоевысказываниев соответствииспоставленной задачей;  

6) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование)всоответствиис речевойситуацией;  

7) готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойи  

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования,проектногозадания; 
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8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки, фото,плакаты)ктекстувыступления.  

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивные 

универсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебной задачидляполучениярезультата;  

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;  

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 

3) соотноситьрезультатдеятельностиспоставленнойучебнойзадачейповыделению,характерис

тике,использованию языковыхединиц; 

4) находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом,

 находитьорфографическуюипунктуационную ошибку; 

5) сравниватьрезультатысвоейдеятельностиидеятельностиодноклассников,объективнооцени

ватьихпопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

1) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучѐтомучастия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенногоучителемформата планирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков;  

2) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению:

распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;  

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельноразрешатьконфликты; 

4) ответственновыполнятьсвою частьработы; 

5) оцениватьсвойвклад вобщийрезультат; 

6) выполнять совместныепроектныезадания сопоройнапредложенныеобразцы.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцу обучениявпервомклассеобучающийся научится: 

1) различать словоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

2) вычленятьзвукиизслова; 

3) различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловесогласныйзвук[й’]игласны

йзвук[и]); 

4) различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

5) различать согласныезвуки:мягкиеитвѐрдые,звонкие иглухие(внесловаивслове);  

6) различатьпонятия«звук»и«буква»; 

7) определятьколичествослоговвслове;делитьслованаслоги(простыеслучаи:словабезстечени

ясогласных);определятьвсловеударныйслог; 

8) обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ѐ,ю,яибуквойьвконце 

слова; 

9) правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использоватьзнаниепоследовательности  

букв русскогоалфавитадляупорядочениянебольшогоспискаслов; 

10) писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискаженийпрописныеистрочные 
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буквы, соединениябукв, слова; 

11) применятьизученныеправилаправописания:раздельноенаписаниесловвпредложении; 

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

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

кличкиживотных);переноссловпослогам(простыеслучаи:словаизслоговтипа«согласный+гласный»)

; гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща,чу,щу;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

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

текстыобъѐмомнеболее25слов; 

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

5слов,текстыобъѐмомне более20 слов,правописаниекоторыхне расходитсяспроизношением; 

14) находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила, описки;  

15) пониматьпрослушанныйтекст; 

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

ипаузвсоответствиисознакамипрепинаниявконце предложения; 

17) находить втекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

18) составлять предложениеизнабораформслов; 

19) устно составлятьтекст из3—5предложенийпосюжетнымкартинкаминаблюдениям;  

20) использоватьизученныепонятиявпроцессерешения учебныхзадач.  

 
2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

2) характеризоватьсогласныезвукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам:согласныйпарны

й/непарныйпотвѐрдости/мягкости;согласныйпарный/непарныйпозвонкости/глухости;  

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

делитьсловонаслоги; 

4) устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчислесучѐтомфункцийбукв

е, ѐ, ю,я; 

5) обозначать написьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова; 

6) находить однокоренныеслова; 

7) выделять всловекорень(простыеслучаи); 

8) выделять в словеокончание; 

9) выявлять втексте случаиупотреблениямногозначных 

слов,пониматьихзначенияиуточнятьзначениепоучебнымсловарям;случаиупотреблениясино

нимови 

антонимов(безназываниятерминов); 

10) распознаватьслова,отвечающиенавопросы«кто?»,«что?»; 

11) распознаватьслова, отвечающиенавопросы «чтоделать?»,«чтосделать?»идр.;  

12) распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?»,«какое?»,«какие?»;  

13) определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

14) находить место орфограммывсловеимежду словаминаизученныеправила;  

15) применять изученные правила правописания, в том числе:сочетания чк, чн, чт; щн,нч; 

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

корнеслова;непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника);  
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прописнаябуквавименах,отчествах,фамилияхлюдей,кличкахживотных,географическихназваниях;р

аздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными,разделительныймягкийзнак; 

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

текстыобъѐмомнеболее50слов; 

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

текстыобъѐмомнеболее45словсучѐтомизученныхправилправописания;  

18) находитьиисправлятьошибки наизученныеправила, описки; 

19) пользоватьсятолковым,орфографическим, орфоэпическимсловарямиучебника;  

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

наопределѐннуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 

21) формулироватьпростыевыводынаосновепрочитанного(услышанного)устноиписьменно(

1—2предложения); 

22) составлятьпредложенияизслов,устанавливаямеждунимисмысловуюсвязьповопросам;  

23) определять тему текстаиозаглавливать текст,отражая еготему; 

24) составлятьтекстизразрозненныхпредложений, частейтекста; 

25) писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с 

опоройна вопросы; 

26) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия.  

 
3 КЛАСС 

Кконцу обучениявтретьемклассе обучающийся научится: 

1) объяснятьзначениерусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации;  

2) характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданнымпараметрам; 

3) производитьзвуко-

буквенныйанализслова(всловахсорфограммами;безтранскрибирования); 

4) определятьфункциюразделительныхмягкогоитвѐрдогознаковвсловах;устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв е,ѐ,ю,я,всловахс 

разделительнымиь,ъ,всловахс непроизносимымисогласными; 

5) различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова;различатьоднокоренныеслов

аисловасомонимичнымикорнями(безназываниятермина);различатьоднокоренные 

словаисинонимы; 

6) находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку,суф

фикс; 

7) выявлятьслучаиупотреблениясинонимовиантонимов;подбиратьсинонимыиантонимык 

словамразныхчастейречи; 

8) распознаватьслова,употреблѐнныевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи);  

9) определятьзначениесловавтексте; 

10) распознаватьименасуществительные;определятьграмматическиепризнакиимѐнсуществ

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

сударнымиокончаниями; 
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11) распознаватьименаприлагательные;определятьграмматическиепризнакиимѐнприлагате

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

(вединственномчисле)всоответствиис падежом,числомиродомимѐнсуществительных;  

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

«чтосделать?»;определятьграмматическиепризнакиглаголов:формувремени,число,род(впрошедше

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

13) распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе);использоватьличныеместоимения

дляустранениянеоправданныхповторов втексте; 

14) различать предлогииприставки; 

15) определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске;  

16) находить главныеивторостепенные(без деления навиды)членыпредложения;  

17) распознаватьраспространѐнныеинераспространѐнныепредложения;  

18) находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила;применять  

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные(перечень слов 

в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова;разделительный 

твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; не 

сглаголами;раздельноенаписаниепредлоговсословами; 

19) правильносписыватьслова,предложения,текстыобъѐмомнеболее70слов;  

20) писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных 

правилправописания; 

21) находитьиисправлятьошибки наизученныеправила, описки; 

22) пониматьтекстыразныхтипов,находитьв текстезаданнуюинформацию; 

23) формулировать простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной)информацииустноиписьменно(1—2предложения); 

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

наопределѐннуютему,понаблюдениям)ссоблюдениеморфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 

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

содержащиеприглашение,просьбу,извинение,благодарность,отказ, 

сиспользованиемнормречевогоэтикета; 

25) определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов,союзови,а, но); 

26) определять ключевыесловавтексте; 

27) определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

28) выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевыхсловилипредложенийихсм

ысловоесодержание; 

29) составлятьплантекста,создаватьпонемутекст и корректировать текст;  

30) писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельносоставленному

плану; 

31) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятия;  

32) уточнять значениеслова спомощьютолковогословаря. 

 
4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассе обучающийсянаучится: 

1) осознаватьмногообразиеязыковикультурнатерриторииРоссийскойФедерации,осознават

ьязыккак однуизглавныхдуховно-нравственныхценностейнарода; 
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2) объяснятьрольязыкакакосновногосредстваобщения;объяснятьрольрусскогоязыкакакгос

ударственногоязыка РоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения;  

3) осознаватьправильнуюустнуюиписьменнуюречькакпоказательобщейкультурычеловека;  

4) проводитьзвуко-

буквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмом); 

5) подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсловамантонимы

; 

6) выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения,определятьзначениеслова 

поконтексту; 

7) проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлятьсхемус

оставаслова;соотноситьсоставсловаспредставленнойсхемой; 

8) устанавливатьпринадлежностьсловакопределѐннойчасти речи(в 

объѐмеизученного)покомплексуосвоенныхграмматическихпризнаков;  

9) определятьграмматическиепризнакиимѐнсуществительных:склонение,род,число,падеж;

проводитьразборименисуществительногокакчастиречи; 

10) определятьграмматическиепризнакиимѐнприлагательных:род(в 

единственномчисле),число,падеж;проводитьразборимениприлагательногокакчасти  

речи;  
11) устанавливать(находить)неопределѐннуюформуглагола;определять 

грамматическиепризнакиглаголов:спряжение,время,лицо(внастоящемибудущем  

времени),число,род(впрошедшемвременивединственномчисле);изменятьглаголывнастоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как частиречи; 

12) определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо,число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимениядляустранениянеоправданныхповторов втексте; 

13) различатьпредложение, словосочетаниеислово; 

14) классифицироватьпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске;  

15) различатьраспространѐнныеинераспространѐнныепредложения;  

16) распознаватьпредложениясоднороднымичленами;составлятьпредложениясоднородным

ичленами;использовать предложенияс однороднымичленамивречи;  

17) разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из 

двухпростых(сложносочинѐнныессоюзамии,а,ноибессоюзныесложныепредложениябезназывания 

терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предложения, состоящиеиз двух 

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

безназываниятерминов); 

18) производитьсинтаксический разборпростогопредложения; 

19) находить место орфограммывсловеимежду словаминаизученныеправила; 

20) применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

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

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

собственныхимѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имѐн 

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

числа; наличиеили отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания 

глаголов;знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединѐннымисоюзамии,а,ноибе

з 
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союзов; 

21) правильносписыватьтекстыобъѐмомнеболее85слов; 

22) писатьподдиктовкутекстыобъѐмомнеболее80словсучѐтомизученныхправилправописани

я; 

23) находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибкинаизученныеправила,о

писки; 

24) осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходитобщение);выбиратьадек

ватныеязыковые средствавситуацииобщения; 

25) строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(4—

6предложений),соблюдая орфоэпические 

нормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаимодействия;  

26) создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3—

5предложений)дляконкретнойситуацииписьменногообщения(письма,поздравительныеоткрытки,об

ъявленияидр.); 

27) определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройнате

муилиосновнуюмысль; 

28) корректировать порядокпредложенийичастей текста; 

29) составлятьпланкзаданным текстам; 

30) осуществлятьподробный пересказ текста(устноиписьменно); 

31) осуществлятьвыборочный пересказ текста(устно); 

32) писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданнымтемам; 

33) осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулироватьустноиписьменнопростыевыводынаосновепрочитанной(услышанной)информации;

интерпретироватьиобобщатьсодержащуюсявтексте информацию; 

34) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия;  

35) уточнятьзначениесловаспомощьюсправочныхизданий,втомчислеизчиславерифицирова

нныхэлектронныхресурсов,включѐнныхвфедеральныйперечень. 

 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

 

Содержание 
 

1 КЛАСС(132 ч) 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская).Восприятиетекстапроизведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырѐхпроизведений).Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка:сходствоиразличия.Реальност

ьи волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 

фольклорной(народной)илитературной(авторской)сказке.Отражениесюжетавиллюстрациях.Героис

казочныхпроизведений.Нравственныеценностии идеи,традиции,быт,культура 

врусскихнародныхилитературных (авторских)сказках,поступки,отражающие нравственные 

качества(отношение к природе,людям,предметам). 

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

представление):чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его основная 

идея (чему 

учит?какиекачествавоспитывает?).Произведенияоднойтемы,норазныхжанров:рассказ,стихотворен

ие,сказка(общеепредставлениенапримеренеменеешестипроизведений К.Д.Ушинского, Л. Н. 

Толстого, В.Г. Сутеева, Е. А. Пермяка,В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. 
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И.Ермолаева,Р.С.Сефа,С.В.Михалкова,В.Д.Берестова,В.Ю.Драгунскогоидр.).Характеристикагероя

произведения,общаяоценкапоступков.Пониманиезаголовка  
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произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

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

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельноечтениепоэтическихпроизведений 

о природе (на примере трѐх-четырѐх доступных произведений А. 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: звуки и 

краскиприроды,временагода,человекиприрода;Родина,природародногокрая.Особенностистихотвор

нойречи,сравнениеспрозаической:рифма,ритм(практическоеознакомление).Настроение,котороеро

ждаетпоэтическоепроизведение.Отражениенравственнойидеивпроизведении:любовькРодине,прир

одеродногокрая.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроизведени

е.Выразительноечтениепоэзии.Рольинтонации при выразительном чтении. Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм,темп,силаголоса. 

Устноенародноетворчество—

малыефольклорныежанры(неменеешестипроизведений).Многообразие малых жанровустного 

народного творчества: 

потешка,загадка,пословица,ихназначение(веселить,потешать,играть,поучать).Особенностиразных

малыхфольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство 

воспитанияживостиума,сообразительности.Пословицы—

проявлениенародноймудрости,средствовоспитания понимания жизненных правил. Произведения о 

братьях наших меньших (трѐх-четырѐхавторовповыбору).Животные—

героипроизведений.Цельиназначениепроизведенийовзаимоотношениях человека и животных — 

воспитание добрых чувств и бережного отношения 

кживотным.Видытекстов:художественныйинаучно-

познавательный,ихсравнение.Характеристикагероя:описаниееговнешности,поступки,речь,взаимоо

тношениясдругимигероями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно -

этических понятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений 

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

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

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

привязанность одногочеловека к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление 

любви и заботы ородныхлюдях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх 

произведений).Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, 

необычноевобыкновенныхявленияхокружающегомира.Сочетаниевпроизведенииреалистическихсо

бытийснеобычными,сказочными,фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга —

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки 

вкниге.Умение использоватьтематическийкаталогпривыборе книгвбиблиотеке. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»впервомклассеспособствует 

освоениюнапропедевтическомуровнеряда универсальныхучебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятиюинебольшиепообъѐмупрозаическиеистихотворныепроизведения;  

2) пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоилипрослушанногопроизведения;  

3) ориентироваться втерминах ипонятиях:фольклор,малые фольклорные жанры,тема,идея,  

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

герой,рассказ,стихотворение(впределахизученного); 

4) различатьигруппироватьпроизведенияпожанрам(загадки,пословицы,сказки(фол
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ьклорнаяилитературная),стихотворение,рассказ); 

5) анализироватьтекст:определятьтему,устанавливатьпоследовательностьсобытийв  



61  

произведении,характеризоватьгероя,даватьположительнуюилиотрицательнуюоценкуегопоступкам,за

даватьвопросыпофактическомусодержанию; 

6) сравниватьпроизведенияпотеме,настроению,котороеоно вызывает. 

Работа синформацией: 

1) понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленвиллюстрациях,различныхвидахзр

ительногоискусства (фильм,спектакльит.д.); 

2) соотноситьиллюстрациюстекстомпроизведения,читатьотрывкиизтекста,которыесоответст

вуютиллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьнаизустьстихотворения,соблюдатьорфоэпическиеипунктуационныенормы;  
2) участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанноготекста:слушатьсобесед

ника,отвечатьнавопросы,высказыватьсвоѐ отношениекобсуждаемойпроблеме; 

3) пересказывать (устно) содержание  произведения с опорой  на

 вопросы,рисунки,предложенныйплан; 

4) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 
5) описыватьсвоѐнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений, сказок,рассказов.  

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) понимать  и  удерживать поставленную  учебную  задачу, в  случае

 необходимостиобращатьсязапомощью кучителю; 

2) проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения;  
3) с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в

 освоениичитательскойдеятельности. 

Совместнаядеятельность: 

1) проявлятьжеланиеработать впарах,небольших группах; 

2) проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответственновыполня

тьсвоючастьработы. 
 

2 КЛАСС(136 ч) 

ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(напримеренеменеетрѐхстихотворений И. 

С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина 

идр.).Патриотическоезвучаниепроизведенийородномкраеиприроде.Отражениевпроизведенияхнрав

ственно-

этическихпонятий:любовькРодине,родномукраю,Отечеству.Анализзаголовка,соотнесениеегос 

главноймыслью 

иидеейпроизведения.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроизве

дение.ОтражениетемыРодиныв 

изобразительномискусстве(пейзажиИ.И.Левитана,И.И.Шишкина,В.Д.Поленоваидр.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки,считалки,пословицы,скороговорки,небылицы,загадкиповыбору).Шуточныефольклорные

произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра 

сословом,«перевѐртышсобытий»какосновапостроениянебылиц.Ритмисчѐт—основныесредства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 

какжанрфольклора,тематическиегруппызагадок.Сказка—

выражениенародноймудрости,нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

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

народовРоссии.Бытовая сказка: герои,место действия, особенности построения и языка. Диалог в 

сказке. Понятие о волшебной сказке(общее представление): наличие присказки, постоянные 

эпитеты, волшебные герои. 

ФольклорныепроизведениянародовРоссии:отражениевсказкахнародногобытаикультуры.  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 

года(осень,зима,весна,лето)впроизведенияхлитературы(повыбору,неменеепятиавторов).Эстетичес
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коевосприятиеявленийприроды(звуки,краскивремѐнгода).Средствавыразительностиприописаниип

рироды:сравнениеиэпитет.Настроение,котороесоздаѐт 
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пейзажнаялирика.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,произведенияП.И.Чайковского,А.Вивальдиидр.). 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 

(расширениекруга чтения: не менее четырѐх произведений С. 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 впроизведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь 

друг 

другу.Главнаямысльпроизведения.Геройпроизведения(введениепонятия«главныйгерой»),егохарак

теристика (портрет),оценкапоступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 

сюжеты(произведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнениесюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и 

«Сказка орыбаке и рыбке «А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз 

Иванович» В. 

Ф.Одоевского).Темадружбывпроизведенияхзарубежныхавторов.Составлениепланапроизведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержанияпроизведения.  

Обратьяхнашихменьших.Жанровоемногообразиепроизведенийоживотных(песни,загадки, 

сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов).Дружба 

людей и животных — тема литературы (произведения Д. 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 народныепесни, загадки, 

сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. 

Описаниеживотныхвхудожественноминаучнопознавательномтексте.Приѐмыраскрытияавторомотн

ошений 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). Мораль басни как 

нравственный урок(поучение).Знакомствосхудожниками-

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

Онашихблизких,осемье.Темасемьи,детства,взаимоотношенийвзрослыхидетейвтворчествепис

ателейифольклорныхпроизведениях(повыбору).Отражениенравственныхсемейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание 

кстаршемупоколению,радостьобщенияизащищѐнностьвсемье.Темахудожественныхпроизведений:

Международныйженскийдень,ДеньПобеды. 

Зарубежнаялитература.Кругчтения:литературная(авторская)сказка(неменеедвухпроизведен

ий): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 

Дж.Родариидр.).Характеристикаавторскойсказки:герои,особенностипостроенияиязыка.Сходствоте

мисюжетовсказокразныхнародов.Тема 

дружбывпроизведенияхзарубежныхавторов.Составлениепланахудожественногопроизведения:част

итекста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книгакакисточникнеобходимыхзнаний.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,аннотация,илл

юстрация.Выборкнигнаосноверекомендательногосписка,тематическиекартотекибиблиотеки.Книга

учебная,художественная,справочная. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»вовторомклассеспособствует 
освоениюнапропедевтическомуровнеряда универсальныхучебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочногооценивания); 



64  

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

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

(произведенияустногонародноготворчества,сказка(фольклорнаяилитературная),рассказ,басня,стих

отворение); 

3) характеризовать(кратко)особенностижанров(произведенияустногонародноготворчества,ли

тературнаясказка,рассказ,басня,стихотворение); 

4) анализироватьтекстсказки,рассказа,басни:определятьтему,главнуюмысльпроизведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

егопоступки,сравниватьгероевпо 

предложенномуалгоритму,устанавливатьпоследовательностьсобытий(действий)всказкеирассказе;  

5) анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

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

незнакомого словас опоройнаконтекстипословарю. 

Работа синформацией: 

1) соотноситьиллюстрациистекстом произведения; 

2) ориентироватьсявсодержаниикниги,каталоге,выбиратькнигупоавтору,каталогунаоснове 

рекомендованногосписка; 

3) поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержани

е книги; 

4) пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснятьсвоиответы,дополнятьответыдр

угихучастников,составлятьсвоивопросыивысказыванияна заданнуютему; 

2) пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

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

основепрочитанного/прослушанногопроизведения; 

4) описывать(устно)картиныприроды; 

5) сочинятьпоаналогии спрочитанным(загадки,рассказы,небольшиесказки); 

6) участвоватьвинсценировкахидраматизацииотрывковизхудожественныхпроизведений.  

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее

 предпочтении/слушаниипроизведения; 

2) удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного/прочитанноготекста;  

3) контролировать выполнение поставленной учебной задачи при

 чтении/слушаниипроизведения; 

4) проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной 

задачи.Совместнаядеятельность: 

1) выбирать себепартнѐровпосовместной деятельности; 

2) распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщийрезульт

атработы. 
 

3 КЛАСС(136 ч) 

ОРодинеиеѐ истории.Любовь кРодине и еѐистория— важные темы 

произведенийлитературы(произведенияодного-

двухавторовповыбору).ЧувстволюбвикРодине,сопричастностькпрошломуинастоящемусвоейстран

ыиродногокрая—главныеидеи,нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. 

Образ Родины в стихотворных 

ипрозаическихпроизведенияхписателейипоэтовXIXиХХвеков.Осознаниенравственноэтических 

понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие 
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своейОтчизны.Рольиособенностизаголовкапроизведения.Репродукциикартинкакиллюстрациик  

произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация,темп,ритм,логическиеударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы,потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок.Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 

Книги и словари,созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных 

слов, пословиц ипоговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народовРоссии. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил.Видысказок(оживотных,бытовые,волшебные).Художественныеособенностисказок:построе

ние(композиция),язык(лексика).Характеристикагероя,волшебныепомощники,иллюстрациякакотра

жениесюжета волшебнойсказки 

(например,картиныВ.М.Васнецова,иллюстрацииЮ.А.Васнецова,И.Я.Билибина,В.М.Конашевич).О

тражениевсказкахнародногобытаикультуры.Составление планасказки.  

Кругчтения:народнаяпесня.Чувства,которыерождаютпесни,темыпесен.Описаниекартин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенныйсказ о 

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 

(напевностьисполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какимикачествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, 

их особенности(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современнойлексике.Репродукциикартинкакиллюстрациикэпизодамфольклорногопроизведения.  

ТворчествоА.С.Пушкина.А.С.Пушкин—

великийрусскийпоэт.ЛирическиепроизведенияА.С.Пушкина: средствахудожественной 

выразительности(сравнение,эпитет);рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах 

(по выбору, например, «Сказка о цареСалтане, о сыне его славном  и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекраснойцаревне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, 

структура сказочного текста, особенностисюжета, приѐм повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными.Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И. Я.Билибин—иллюстраторсказокА.С.Пушкина. 

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

своии чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов— великий русский баснописец. 

БасниИ. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытаяморальбасен.Использованиекрылатыхвыраженийвречи. 

КартиныприродывпроизведенияхпоэтовиписателейХ1Х—

ХХвеков.Лирическиепроизведениякакспособпередачичувствлюдей,автора.Картиныприродывпроиз

веденияхпоэтовиписателей(неменеепятиавторовповыбору):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.Паустовскогоидр.Чувства,вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики:эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. 

Олицетворениекакодноизсредстввыразительностилирическогопроизведения.Живописныеполотнак

акиллюстрацияклирическомупроизведению:пейзаж.Сравнениесредствсозданияпейзажавтексте-

описании(эпитеты,сравнения,олицетворения),визобразительномискусстве(цвет,композиция),впрои

зведенияхмузыкальногоискусства(тон,темп,мелодия). 

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

сказки,рассказы, басни, быль (не менее трѐх произведений). Рассказ как повествование: связь 

содержанияс реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка 

действия,кульминация,развязка.Эпизодкакчастьрассказа.Различныевидыпланов.Сюжетрассказа:ос

новныесобытия,главныегерои,действующиелица,различениерассказчикаиавторапроизведения.Худ



66  

ожественныеособенноститекста-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. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, 

герои).Составление аннотации. 

Произведенияовзаимоотношенияхчеловекаиживотных.Человекиегоотношениясживотными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырѐхавторов): 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка,К.Г.Паустовского,М. М.Пришвина, С.В.Образцова, В. Л. 

Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность 

событий,композиция,объектыописания(портретгероя,описание интерьера).  

Произведенияодетях.Дети—

героипроизведений:раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы»,«Детинавойне».Отличиеавтораотгерояи

рассказчика.Геройхудожественногопроизведения: время и место проживания, особенности 

внешнего вида и характера. 

Историческаяобстановкакакфонсозданияпроизведения:судьбыкрестьянскихдетей,детинавойне(про

изведения по выбору двух-трѐх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним 

героевпроизведения.Оценканравственныхкачеств,проявляющихсяввоенноевремя.  

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористическогопроизведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

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

Н. Н. Носов, В.В.Голявкинидр. 

Зарубежнаялитература.Кругчтения(произведениядвух-

трѐхавторовповыбору):литературные сказки Ш. Перро, Х.-К.Андерсена,Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари, С.Лагерлѐф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы 

о животных зарубежныхписателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

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

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Ценностьчте

ния художественной литературыи фольклора,осознаниеважностичитательскойдеятельности. 

Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, 

оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрации).Правилаюногочитателя.Книгакакособыйвидиск

усства.Общеепредставлениеопервых книгахнаРуси,знакомствосрукописнымикнигами.  

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»втретьемклассеспособствуетос

воению ряда универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 
стихотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 

2) различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 
авторскиепроизведения; 

3) анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

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

определятькомпозициюпроизведения,характеризоватьгероя; 

4) конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность;  

5) сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведенияодногожанра,норазнойтематики; 

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

пейзаж,интерьер). 

Работа синформацией: 
1) сравнивать информацию словесную (текст), графическую/

 изобразительную(иллюстрация),звуковую (музыкальноепроизведение); 

2) подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы

 иизобразительногоискусства потематике,настроению,средствамвыразительности;  
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3) выбирать книгув библиотекевсоответствиисучебной задачей; составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьтекстсразнымиинтонациями,передаваясвоѐ  отношение  к  

событиям,героямпроизведения; 

2) формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

3) пересказывать текст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 
4) выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая

 соответствующеенастроение; 

5) сочинятьпростыеистории(сказки, рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) приниматьцельчтения,удерживатьеѐвпамяти,использоватьвзависимостиотучебнойзадачив
идчтения,контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения;  

2) оцениватькачество своеговосприятия текстанаслух; 

3) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и

 результатадеятельности,принеобходимостивноситькоррективыввыполняемые действия. 

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: выполнять роли 

лидера,подчинѐнного,соблюдатьравноправиеидружелюбие;  

2) вколлективной театрализованнойдеятельности читатьпоролям, 

инсценировать/драматизироватьнесложныепроизведенияфольклораихудожественнойлитературы;в

ыбиратьроль,договариваться оманере еѐ исполнениявсоответствиис общимзамыслом;  

3) осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы,

оцениватьсвойвклад вобщее дело. 

4 КЛАСС(136 ч) 

ОРодине,героическиестраницыистории.НашеОтечество,образроднойземливстихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, неменее четырѐх, 

например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, А. 

Т.Твардовского,М.М.Пришвина,С.Д.Дрожжина,В.М.Песковаидр.).Представлениеопроявлении 

любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей 

родногокрая,представителейразныхнародовРоссии).СтраницыисторииРоссии,великиелюдиисобыт

ия:образы АлександраНевского,ДмитрияПожарского,Дмитрия Донского, 

АлександраСуворова,МихаилаКутузоваидругихвыдающихсязащитниковОтечествавлитературедля

детей.Отражениенравственнойидеи:любовькРодине.ГероическоепрошлоеРоссии,темаВеликойОте

чественнойвойнывпроизведенияхлитературы(напримерерассказовА.П.Платонова,Л.А.Кассиля,В.К

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

Кругчтения:народнаяиавторскаяпесня:понятиеисторическойпесни,знакомствоспесняминатем

уВеликойОтечественнойвойны. 

Фольклор(устноенародноетворчество).Фольклоркакнароднаядуховнаякультура(произведен

ия по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый(календарный).Культурноезначениефольклорадляпоявленияхудожественнойлитературы

.Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. 

Н.Афанасьев,В.И.Даль).Видысказок:оживотных,бытовые,волшебные.Отражениевпроизведениях 

фольклора нравственных ценностей,быта 

икультурынародовмира.Сходствофольклорныхпроизведенийразныхнародовпотематике,художеств

еннымобразамиформе(«бродячие»сюжеты). 

Кругчтения:былинакакэпическаяпесняогероическомсобытии.Геройбылины—

защитникстраны.Образырусскихбогатырей:ИльиМуромца,АлѐшиПоповича,ДобрыниНикитича, 

Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средствахудожественнойвыразительностивбылине:устойчивыевыражения,повторы,гипербола.Уст

аревшиеслова,ихместовбылинеипредставлениевсовременнойлексике.Народныебылинно-
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сказочные темыв творчествехудожникаВ.М.Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. 

Пушкина.Средствахудожественнойвыразительностивстихотворномпроизведении(сравнение,эпите

т,олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка 

омѐртвой царевне и семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные 

иотрицательныегерои,волшебныепомощники,язык авторскойсказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг 

чтения:баснинапримерепроизведенийИ.А.Крылова,И.И.Хемницера,Л.Н.Толстого,С.В.Михалкова. 

Басни стихотворные и прозаические (не менее трѐх). Развитие событий в басне, еѐгерои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы 

игерои,особенностиязыка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. 

Лермонтова(не менее трѐх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение);рифма,ритм.Метафоракак«свѐрнутое»сравнение.Строфакакэлементкомпозициист

ихотворения.Переносноезначениесловвметафоре.МетафоравстихотворенияхМ..Ю.Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Героилитературныхсказок(произведенияМ.Ю.Лермонтова,П.П.Ершова,П.П.Бажова,С.Т.Аксакова, 

С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь —

особенностьавторскойсказки.Иллюстрациивсказке:назначение,особенности.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX— ХХ веков. Лирика, 

лирическиепроизведениякакописаниевстихотворнойформечувствпоэта,связанныхснаблюдениями,

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее 

пятиавторовповыбору):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 стихотворныхпроизведений, 

герой лирического произведения. Авторские приѐмы создания 

художественногообразавлирике.Средствавыразительностивпроизведенияхлирики:эпитеты,синони

мы,антонимы,сравнения,олицетворения,метафоры.Репродукциякартиныкакиллюстрацияклирическ

омупроизведению. 

ТворчествоЛ.Н.Толстого.Кругчтения(неменеетрѐхпроизведений):рассказ(художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр(общее представление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 

повести.ОтрывкиизавтобиографическойповестиЛ.Н.Толстого«Детство».Особенностихудожествен

ноготекста-описания:пейзаж,портретгероя,интерьер.ПримерытекстарассужденияврассказахЛ. 

Н.Толстого. 

Произведенияоживотныхироднойприроде.Взаимоотношениячеловекаиживотных,защита и 

охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трѐх авторов):на 

примере произведений А. И. Куприна,В. П. Астафьева,К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина,Ю.И.Коваляидр. 

Произведенияодетях.Тематикапроизведенийодетях,ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношен

ияхсовзрослымиисверстниками(напримерепроизведенийнеменеетрѐхавторов):А.П.Чехова,Б.С.Жит

кова,Н.Г.Гарина-Михайловского,В.В.Крапивина идр.Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли.Основные 

событиясюжета,отношениекнимгероев. 

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

итеатрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса 

исказка:драматическоеи эпическоепроизведения.Авторскиеремарки:назначение,содержание.  

Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроизведенийповыбору):юмористич

еские произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. 

Н.Носова,В.В.Голявкина.Героиюмористическихпроизведений.Средствавыразительноститекста  

юмористическогосодержания:гипербола. Юмористическиепроизведенияв киноитеатре.  

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 



69  

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

Янссон идр.(повыбору).Приключенческаялитература: произведенияДж.Свифта,МаркаТвена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Пользачтенияикниги:книга—другиучитель.Правилачитателяиспособывыборакниги(тематический, 

систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная 

(сопоройнавнешниепоказателикниги),еѐсправочно-

иллюстративныйматериал.Очерккакповествованиеореальномсобытии.Типыкниг(изданий):книга-

произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания.Работасисточникамипериод

ическойпечати. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»вчетвѐртомклассеспособствуе

тосвоению рядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочногооценивания); 

2) читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понимания и 

запоминаниятекста; 

3) анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

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

взаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста; 

4) характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам;сравниватьгероеводногопроизведения 

по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставлениягероев,ихпоступков(поконтрастуилианалогии); 

5) составлятьплан(вопросный,номинативный,цитатный)текста,дополнятьивосстанавливатьна
рушенную последовательность; 

6) исследоватьтекст:находитьсредствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,ол

ицетворение,метафора),описаниявпроизведенияхразныхжанров(пейзаж,интерьер),выявлятьособен

ностистихотворноготекста (ритм,рифма,строфа). 

Работастекстом: 

1) использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформациивсоответ

ствиисучебнойзадачей; 

2) характеризоватькнигупоеѐэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюст

рации,примечанияидр.); 

3) выбиратькнигувбиблиотекев соответствиисучебной задачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадаватьвопросыкучебными

художественнымтекстам; 

2) пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

3) рассказыватьотематикедетскойлитературы, олюбимом писателеиегопроизведениях;  

4) оцениватьмнениеавторовогерояхисвоѐотношение кним;  

5) использоватьэлементыимпровизацииприисполнении фольклорныхпроизведений;  

6) сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера

 понаблюдениям,назаданную тему. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) понимать значение чтения для самообразования и саморазвития;

 самостоятельноорганизовыватьчитательскую деятельностьвовремядосуга; 

2) определятьцельвыразительногоисполнения иработыстекстом; 

3) оцениватьвыступление(своѐиодноклассников)сточкизренияпередачинастроения,особеннос

тейпроизведенияигероев; 
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4) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельности,устанавливатьпричинывозникши

хошибокитрудностей,проявлятьспособностьпредвидетьихвпредстоящейработе.  

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать 

поролям,разыгрывать сценки);соблюдатьправила взаимодействия; 

2) ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,оценивать

свойвклад вобщеедело. 

 

Планируемыерезультаты 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаютсявпроцессеединстваучебнойивоспитательнойдеятельности,обеспечивающейпозитивну

юдинамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 

самопознания,саморазвитияисамовоспитания.Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета  

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм 

иотношений,развитиепозитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социок

ультурнымидуховно-

нравственнымценностям,приобретениеопытаприменениясформированныхпредставленийиотноше

нийнапрактике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

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

проявлениеинтересакизучениюродногоязыка,историиикультуреРоссийскойФедерации,пониманиее

стественнойсвязипрошлогоинастоящеговкультуреобщества; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявлениеуваженияктрадициямикультуресвоегоидругихнародоввпроцессевосприятияианализапр

оизведенийвыдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворчества народовРоссии;  

3) первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

иправилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

1) освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,признакииндивидуальностикаждогочелове

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

моральныхкачествкродным,близкимичужимлюдям,независимоотихнациональности,социальногост

атуса,вероисповедания; 

2) осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественныхпро

изведенийвситуациинравственноговыбора; 

3) выражение своего видения мира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопления 

исистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске;  

4) неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговре

дадругимлюдям. 

Эстетическоевоспитание: 

1) проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественнойкультуре,кразличным 

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

других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах 

художественнойдеятельности; 

2) приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоциональноэстетическойоценкипро

изведенийфольклораихудожественнойлитературы; 
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3) пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств,  



72  

создающиххудожественныйобраз. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровья эмоциональногоблагополучия:  

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающ

ейсреде(втомчислеинформационной); 

2) бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью.Трудовое воспитание: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеибережноеотн

ошениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интереск 

различнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 

1) бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных,от

ражѐнныхвлитературныхпроизведениях; 

2) неприятие действий, приносящих ей 

вред.Ценностинаучногопознания: 

ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира,понимание

важностисловакаксредствасозданиясловесно-

художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора;  

1) овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненныхзадач; 

2) потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредствамилитерат

уры,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознательностиисамостояте

льностивпознаниипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы,творчества писателей.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихсябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебные действия: 

базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жанру,соотноситьпроизведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливатьаналогии ; 

2) объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности;  

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведенияпотемам,жанрамивидам; 

4) находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),восстанавливатьн

арушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию,отзывпопредложенномуалг

оритму; 

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

основепредложенногоалгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и  

художественноготекста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристике поступковгероев;  

базовыеисследовательскиедействия: 

1) определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенныхучителемвопросов; 

2) формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта, ситуации; 

3) сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(на  
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основепредложенныхкритериев); 

4) проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлениюособенно

стейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами (часть—целое,причина —следствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнног

онаблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования);  

6) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисх

одныхситуациях; 

работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представлен

нуювявномвиде; 

3) распознавать

 достовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипредложенного

учителемспособаеѐпроверки; 

4) соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей) 

правилаинформационнойбезопасностиприпоиске информациивсетиИнтернет;  

5) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоответств

иисучебнойзадачей; 

6) самостоятельносоздавать схемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия: 

общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловия

миобщенияв знакомойсреде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидиску

ссии; 

3) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

5) строить речевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание, рассуждение,повествование);  

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки, фото,плакаты)ктекстувыступления.  

Кконцу обучениявначальнойшколеуобучающегося   формируютсярегулятивные 

универсальныеучебныедействия: 

самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебной задачидляполучениярезультата;  

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

1) устанавливатьпричины успеха/неудачучебнойдеятельности; 

2) корректировать своиучебныедействиядляпреодоленияошибок.  

Совместнаядеятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия 

вколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланиров

ания,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

2) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению:рас

пределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;  

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
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4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебномупредмету«Литературноечтение»отражаютспецификусодержанияпредметнойобласти,ори

ентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 

учебныхситуацияхижизненныхусловияхипредставленыпогодамобучения. 
 

1КЛАСС 

Кконцу обучениявпервомклассеобучающийся научится: 

1) пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличныхжизненных 

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

вхудожественныхпроизведенияхотражениенравственныхценностей,традиций,бытаразныхнародов; 

2) владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

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

доступныедля восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (безотметочногооценивания); 

3) читатьнаизустьс соблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормне 

менее2стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприроде вразные времена года;  

4) различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 
5) различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

ихудожественнойлитературы(загадки,пословицы,потешки,сказки(фольклорныеилитературные),ра

ссказы,стихотворения); 

6) понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросыпофактическомусодержанию произведения; 

7) владетьэлементарнымиумениямианализатекстапрослушанного/прочитанногопроизведен

ия: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки(положительныеилиотрицательные)героя,объяснятьзначениенезнакомогословасиспользо

ваниемсловаря; 

8) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросы 

о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия(автор,герой,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения),подтверждатьсвойответприме

рамиизтекста; 

9) пересказывать(устно)содержаниепроизведенияссоблюдениемпоследовательностисобыти

й,сопоройнапредложенные ключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйплан; 

10) читать поролямссоблюдением нормпроизношения,расстановки ударения; 

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

позаданномуалгоритму; 

12) сочинять небольшиетекстыпопредложенномуначалуидр.(неменее3предложений);  

13) ориентироватьсяв книге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

14) выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослогоисучѐтомрекомендательног

осписка,рассказыватьопрочитанной книгепо предложенномуалгоритму; 

15) обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациивсоответст

виисучебнойзадачей. 

2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийся научится: 

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

учебнойзадачей,обращатьсякразнымвидамчтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыбороч

ное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведенияхотражение 

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

внравственно-этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

2) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее40словвминуту(безотметочногооценивания); 

3) читатьнаизустьс соблюдениеморфоэпическихипунктуационныхнормне 

менее3стихотворенийоРодине,одетях,осемье,ороднойприродевразные временагода;  

4) различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизве

дения(ритм,рифма); 

5) пониматьсодержание,смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформу

лироватьвопросыпофактическомусодержанию произведения;  

6) различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) 

ихудожественнойлитературы(литературные сказки,рассказы,стихотворения,басни);  

7) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

иглавную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 

составлятьплантекста(вопросный,номинативный); 

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

ивыраженияегочувств,оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязьмеждухар

актеромгерояиегопоступками,сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям,ха

рактеризоватьотношение автора кгероям,егопоступкам; 

9) объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;наход

итьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении;  

10) осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

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

11) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:пониматьжанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

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

оттретьеголица; 

13) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценироватьне

большиеэпизодыизпроизведения; 

14) составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

5предложений); 

15) сочинять поаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы;  

16) ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,аннотации,иллюстрациям,преди

словию,условнымобозначениям; 

17) выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,используяк

артотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

18) использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациивсоответс

твиисучебнойзадачей. 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) отвечатьнавопросокультурнойзначимостиустногонародноготворчестваихудожественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражениенравственныхценностей,традиций,быта,культурыразныхнародов,ориентироватьсявнрав

ственно-этическихпонятияхвконтексте изученныхпроизведений; 

2) читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевиды  
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чтения(изучающее,ознакомительное, поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное);  

3) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее60словвминуту(безотметочногооценивания); 

4) читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений

; 

5) различать художественныепроизведенияи познавательныетексты; 

6) различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизве

дения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведение отэпического;  

7) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанногопроизведения: 

отвечатьиформулироватьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам;  

8) различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) 

ихудожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии;  

9) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

темуи главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связьсобытий,эпизодовтекста; составлять плантекста(вопросный,номинативный,цитатный);  

10) характеризоватьгероев,описыватьхарактергероя,даватьоценкупоступкамгероев,составлят

ьпортретныехарактеристикиперсонажей;выявлятьвзаимосвязьмеждупоступками,мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их 

поступкипопредложеннымкритериям(поаналогииилипоконтрасту);  

11) отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение 

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

героев(портрет),описание пейзажаиинтерьера; 

12) объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средствхудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет, олицетворение);  

13) осознанноприменятьизученные понятия 

(автор,моральбасни,литературныйгерой,персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части,композиция,сравнение,эпитет, олицетворение); 

14) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:строитьмонологиче

ское и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационныхнорм, устно 

и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

изтекста;использоватьвбеседе изученныелитературныепонятия; 

15) пересказыватьпроизведение(устно)подробно,выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизм

енениемлицарассказчика,оттретьеголица; 

16) при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование,описание,рассуждение)с учѐтомспецификиучебногоихудожественноготекстов;  

17) читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценироватьнебольшие эпизодыизпроизведения; 

18) составлятьустныеиписьменныевысказываниянаоснове 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 

8предложений),корректироватьсобственныйписьменныйтекст;  

19) составлятькраткий отзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму;  

20) сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать

 продолжениепрочитанногопроизведения; 

21) использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,аннота

цию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания);  
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22) выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,используяк

артотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

23) использоватьсправочныеиздания,втомчислеверифицированныеэлектронныересурсы,вкл

ючѐнныевфедеральныйперечень. 

4 КЛАСС 

Кконцу обучениявчетвѐртомклассеобучающийся научится: 

1) осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклорадлявсестороннегоразвития

личностичеловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственныхценностей,фактов бытовой и 

духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственноэтическихпонятияхвконтексте изученныхпроизведений; 

2) демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению 

ислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества:формироватьс

обственныйкругчтения; 

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

видычтения (изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное);  

4) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

повосприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 

менее80словвминуту(безотметочногооценивания); 

5) читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений
; 

6) различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты;  
7) различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопроизве

дения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическое произведение отэпического;  

8) понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанногопроизведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным,учебнымихудожественнымтекстам; 

9) различатьиназыватьотдельныежанрыфольклора(считалки,загадки,пословицы,потешки, 

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

волшебные),приводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

10) соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки,рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературыРоссии 

странмира; 

11) владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему 

иглавную мысль, последовательностьсобытий втексте произведения, 

выявлятьсвязьсобытий,эпизодовтекста; 

12) характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретныехарактеристики

персонажей,выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствамигероев,сравниватьгероево

дногопроизведенияпосамостоятельно 

выбранномукритерию(поаналогииилипоконтрасту),характеризоватьсобственноеотношениекгероя

м,поступкам;находитьвтекстесредстваизображениягероев(портрет)ивыраженияихчувств,описание

пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступковгероев; 

13) объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстисиспользованиемсловаря;наход

итьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзначении,средствахудожественнойвыр

азительности(сравнение,эпитет,олицетворение,метафора); 

14) осознанноприменятьизученные понятия 

(автор,моральбасни,литературныйгерой,персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые 

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

15) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:строитьмонологиче
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скоеидиалогическоевысказываниессоблюдениемнормрусскоголитературного  
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языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулироватьпростыевыводынаосновепрослушанного/прочитанноготекста,подтверждатьсвойотв

етпримерамиизтекста; 

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

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

третьеголица; 

17) читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки

 ударения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

18) составлятьустныеиписьменныевысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведени

я(неменее 10предложений),писатьсочиненияназаданную тему, 

19) используяразныетипыречи(повествование,описание,рассуждение),корректироватьсобств

енныйтекстсучѐтомправильности,выразительностиписьменнойречи;  

20) составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму;  

21) сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имениодногоизгероев,придумыватьпродолжениепрочитанногопроизведения(неменее10предложен

ий); 

22) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

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

23) выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,используяк

артотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

24) использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсысетиИнтернет(вусловияхконтролир

уемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебнойзадачей.  
 

Иностранный язык 

(английский)Содержа

ние 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

Тематическоесодержаниеречи 

 
 

день. 

Мирмоего«я».Приветствие. Знакомство.Моясемья. Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.  

Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходной  

 
Мирвокругменя.Мояшкола.Моидрузья.Моямалая родина(город,село). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка.Названияроднойстраныистраны/стран 

изучаемогоязыка;ихстолиц.Произведениядетскогофольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг

.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка(Новыйгод,Рождество).  

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопорой наречевыеситуации,ключевыесловаи/или 

иллюстрацииссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка:  

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобеседн

иком; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение;диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактической  

информации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые 

слова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета,реально

го человекаилилитературногоперсонажа; рассказо себе,членесемьи,другеит.д.  
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Аудирование 

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

науслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении).  

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойте

мыиглавныхфактов/событийввоспринимаемомнаслухтекстесопоройнаиллюстрацииис 

использованиемязыковойдогадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвоспринима

емого на слух текста и понимание информации фактического характера 

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

войдогадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемпр

авилчтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного.  

Тексты длячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличнойглу

бинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.  

Чтение с пониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределение 

основнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстесопоройнаиллюстрацииисиспользован

иемязыковойдогадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанномтекстеипониманиезапрашиваемойинформациифактическогохарактерасопоройнаиллю

страцииис использованиемязыковойдогадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера.  

Письмо 

Овладение техникой письма (полу печатное написание букв, буквосочетаний, 

слов).Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписываниеизтекстаслов, 

словосочетаний,предложений;вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложение,дописывани

епредложенийвсоответствиисрешаемойучебнойзадачей.Заполнениепростыхформуляровсуказание

мличнойинформации(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоответствиис 

нормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

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

рождения,Новымгодом). 

Языковые знанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Корректноеназываниебукв английскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвко

нцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее―г‖(thereis/there).  

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесениесловс

соблюдениемправильногоударенияифраз/предложений(повествовательного,побудительногоивопр

осительного:общийиспециальныйвопросы)ссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей. 

Правилачтениягласныхвоткрытомизакрытомслогеводносложныхсловах;согласных; 
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основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 

сочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласно основнымправиламчтенияанглийского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректное озвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Графическикорректное(полупечатное)написаниебукванглийскогоалфавитавбуквосочетаниях

исловах.Правильное написаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания: точки,вопросительногои восклицательногознаков 

в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращѐнныхформахглаголасвязки,вспомогательногоимодальногоглаголов(например,I’m,isn’t;don

’t,doesn’t;can’t), существительныхвпритяжательномпадеже(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречинеменее200лексическихединиц(слов,

словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержа

нияречидля2класса. 

Распознаваниевустнойиписьменнойречиинтернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыко

войдогадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание вписьменноми звучащем тексте иупотребление вустнойи 

письменнойречи:изученныхморфологических форми синтаксических конструкцийанглийского 

языка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные),во

просительные(общий,специальныйвопрос),побудительные(вутвердительнойформе).Нераспростран

ѐнныеираспространѐнныепростыепредложения. 

Предложения сначальным It(It’sa redball.). 

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

Isthere a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 

fourpens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — 

There arefourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinthecountry.),составнымименнымсказ

уемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like to play with mycat.She 

canplaythepiano.). 

Предложениясглаголом-связкой to be в Present Simple Tense(My father is a doctor. Is it a 

redball? —Yes,itis./No,itisn’t.) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.).Побудительные предложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросител

ьных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

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

Yes,Ihave./No,Ihaven’t.Whathaveyougot?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’tplay chess.);дляполученияразрешения(CanIgoout?). 

Определѐнный,неопределѐнныйинулевойартиклиcименамисуществительными(наиболеераспро

странѐнные случаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепоправилуиисключения(abook  

— books;aman—men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения(my,your,his/her/its,ou

r,their).Указательныеместоимения(this —these). 

Количественныечислительные(1-12). 

Вопросительные слова(who,what,how,where,howmany).Предлогиместа(in,on,near,under). 
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Союзыand иbut(c однороднымичленами). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыкавнекоторыхситуацияхобщения:

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с 

днѐмрождения,Новымгодом,Рождеством). 

Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/странизучаемогоязыка(рифмовки, 

стихи,песенки);персонажейдетскихкниг. 

Знаниеназванийроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенезнакомого

слова илиновое значениезнакомогословапоконтексту). 

Использование вкачестве опорыприпорождениисобственныхвысказываний 

ключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 
 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

Тематическоесодержаниеречи 

 
дня). 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядок  

 
Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Любимая  

сказка.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина(город,село).Дикиеидомашниеживотные.Погода.Временагода (месяцы). 

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

Ихстолицы,достопримечательностииинтересныефакты.Произведениядетскогофольклора.Литерату

рные персонажи детскихкниг. Праздникиродной страны и страны/стран изучаемогоязыка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрацииссоблюдениемнормрече

вогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобеседн

иком; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение;диалога—побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,  

вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформации,ответы 

навопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые 

слова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета,реально

го человекаилилитературногоперсонажа; рассказосебе,членесемьи,другеит.д.  

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

содержанияпрочитанноготекста. 

Аудирование 

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

науслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием  

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении).  

Аудированиес  пониманием  основногосодержания  текста  предполагаетопределение  
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основнойтемыиглавныхфактов/событийввоспринимаемомнаслухтекстесопоройнаиллюстрацииис 

использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвоспринима

емого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой 

наиллюстрацииис использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемпр

авилчтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Тексты длячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличнойглу

бинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации.  

Чтение с пониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределение основнойтемы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанномтексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры наиллюстрации,а также сиспользованиемязыковой,втомчисле контекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог, рассказ, сказка, электронноесообщениеличногохарактера.  

Письмо 

Списывание текста;выписывание изтекста 

слов,словосочетаний,предложений;вставкапропущенногословавпредложениевсоответствиисрешае

мойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

Созданиеподписей ккартинкам,фотографиямспояснением, чтонанихизображено.  

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

возраст,страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образецпоздравленийс праздниками (с днѐмрождения, 

Новымгодом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Языковые знанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквыанглийскогоалфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниебукванглийскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,правильноеотсутствиеоглушениязвонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными.Связующее―r‖(thereis/thereare). 

Ритмикинтонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(об

щийиспециальныйвопрос)предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильногоударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтениегласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 

частности сложных 

сочетанийбукв(например,tion,ight)водносложных,двусложныхимногосложныхсловах.  

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетаний при анализеизученныхслов.  

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполнойиличастичнойтр

анскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректное озвучиваниезнаковтранскрипции. 
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Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания: точки,вопросительногои восклицательногознаков 

в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных формахглагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов,существительныхвпритяжательномпадеже.  

Лексическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речинеменее350лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуаци

иобщенияврамкахтематическогосодержанияречидля3класса,включая200лексическихединиц,усвое

нныхнапервомгодуобучения. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречислов,образованныхсиспользованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных 

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

Распознаваниевустнойиписьменнойречиинтернациональныхслов(doctor,film)спомощьюязыко

войдогадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речиродственныхсловсиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(суффикс

ычислительных-teen,-ty,-th)исловосложения(football,snowman). 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 

theriver.). 

Побудительныепредложенияв отрицательной(Don’t talk,please.)форме. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхио

трицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

КонструкцияI’dlike to...(I’dliketoreadthisbook.). 

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

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

boys’ books). 

Слова,выражающиеколичествосисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(much/m

any/a lotof). 

Личныеместоимениявобъектном(me,you,him/her/it,us,them)падеже.Указательныеместоимения

(this—these;that—

those).Неопределѐнныеместоимения(some/any)вповествовательныхивопросительныхпредложениях

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

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—

30).Вопросительные слова(when, whose,why). 

Предлогиместа(nextto,infrontof,behind),направления(to),времени(at,in,onввыраженияхat5o’clo

ck,inthemorning,onMonday). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения:

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐмрождения,Новымгодом,Рождеством. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетских  

книг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаемогоязыка(названияродной 

страныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанациональныхф

лагов). 
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Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной, догадки.  

Использование вкачестве опорыприпорождениисобственных 

высказыванийключевыхслов,вопросов;иллюстраций. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.  
 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

Тематическоесодержаниеречи 

Мир моего «я».Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день(распорядокдня,домашниеобязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра.Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятияспортом.Любимаясказка/история/рассказ.Выходнойдень.Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

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

родина(город,село).Путешествия.Дикиеидомашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы).Покуп

ки. 

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

Ихстолицы,основныедостопримечательностииинтересныефакты.Произведениядетскогофольклора.

Литературные персонажидетских книг.Праздникиродной страны истраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка:  

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 

(втомчислепотелефону),прощание;знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником,выражени

еблагодарностизапоздравление;выражениеизвинения; 

диалога—

побуждениякдействию:обращениексобеседникуспросьбой,вежливоесогласиевыполнить 

просьбу;приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности, вежливоесогласие/несогласие 

напредложениесобеседника; 

диалога-

расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщениефактическойинформации,ответы 

навопросысобеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые 

слова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказываний:описаниепредмета,внешно

стииодежды,чертхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение(пов

ествование)сопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрации. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематическогосодержанияречипообра

зцу(свыражениемсвоегоотношениякпредметуречи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы,плани/илииллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложногопроектногозадания.  

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакциянауслышанн

ое(принепосредственномобщении). 

Восприятиеипониманиенаслухучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,построенныхнаиз

ученномязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативной 
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задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

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

без опорына иллюстрацииисиспользованиемязыковой,втомчисле контекстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетумениевыделятьзапраши

ваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, атакже 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневногообщения,рассказ,сказка,сообщение информационногохарактера.  

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстовссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,пони

маниепрочитанного. 

Тексты длячтениявслух:диалог,рассказ, сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличнойглу

бинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемы и 

главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки.Чтениеспониманиемзапрашиваемо

йинформациипредполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипониманиезапрашиваемой 

информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, 

сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащихотдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 

главныефакты/события)текстасопоройибезопорынаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогад

ки,втомчислеконтекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка.Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,ди

аграмм)ипониманиепредставленнойвнихинформации.  

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

текстнаучно-популярногохарактера,стихотворение. 

Письмо 

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

вслово илисловвпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебнойзадачей.  

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

фамилия,возраст,местожительство(странапроживания,город),любимыезанятия)всоответствииснор

мами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опоройна образецпоздравленияс праздниками(с 

днѐмрождения,Новымгодом,Рождеством)свыражениемпожеланий.  

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

Языковые знанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвко

нцеслогаилислова,отсутствиесмягчениясогласныхпередгласными.Связующее―г‖(thereis/thereare).  

Ритмико-

интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общийиспециа

льныйвопрос)предложений. 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбоювкоммуникации,произнесение слов 

с соблюдениемправильногоударенияифразс 

соблюдениемихритмикоинтонационныхособенностей,втомчислесоблюдениеправилаотсутствияуда

ренияна 
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служебныхсловах;интонацииперечисления. 

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

втретьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частностисложных сочетанийбукв(например,tion,ight)водносложных,двусложных и 

многосложныхсловах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетаний прианализеизученныхслов.  

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполнойиличастичнойтр

анскрипции,поаналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетическикорректное озвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки,вопросительногоивосклицательногознакавконцепредложения;запятойприобращениииперечи

слении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 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 

речинеменее500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихситуаци

иобщенияврамкахтематическогосодержанияречидля4класса,включая350лексическихединиц,усвое

нныхвпредыдущиедвагодаобучения. 

Распознаваниеиобразованиевустнойиписьменнойречиродственныхсловсиспользованиемосно

вныхспособовсловообразования:аффиксации(образованиесуществительных с помощью суффиксов 

-er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(pilot,film).  

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 

речиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка.  

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповествовательных(утвердительны

хиотрицательных)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях.  

Модальныеглаголыmust иhave to. 

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

amgoingtohavemybirthdayparty onSaturday.Wait, I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степенисравненияприлагательных(формы,образованныепоправилуиисключения:good 

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

Наречиявремени. 

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

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуацияхобщения:

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с 

днѐмрождения,Новымгодом, Рождеством,разговорпотелефону. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейдетских 

книг. 

Краткоепредставлениесвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкана(названиястрани 

их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов;

 основныедостопримечательности). 

Компенсаторныеумения 
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Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначениенезнакомого

слова илиновое значениезнакомогословаизконтекста). 

Использование вкачестве опорыприпорождениисобственныхвысказываний 

ключевыхслов,вопросов;картинок,фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпониманияосновногосодержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации.  
 

Планируемыерезультаты 

 

Врезультатеизученияиностранногоязыкавначальнойшколеуобучающегосябудутсформирован

ыличностные,метапредметныеипредметныерезультаты,обеспечивающиевыполнение ФГОС НОО 

иегоуспешноедальнейшееобразование. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются 

вединстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционнымироссийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществеправилами и нормами поведения 

испособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейп

озицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжныотражатьг

отовностьобучающихсяруководствоватьсяценностямииприобретениепервоначальногоопытадеятел

ьностинаихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине —России; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданской идентичности; 

3) сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоейстраныиродного края;  

4) уважениексвоемуидругимнародам; 

5) первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахиответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

иправилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

1) признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности;  

3) неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговре

дадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 

1) уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивостькразнымвид

амискусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;  

2) стремлениексамовыражениюв разныхвидаххудожественнойдеятельности.  

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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

вокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеибережноеотн

ошениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности,интереск 

различнымпрофессиям. 
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Экологическоговоспитания: 

1) бережноеотношениекприроде; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

1) первоначальныепредставления онаучнойкартинемира; 

2) познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность

 исамостоятельностьвпознании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжныотражат

ь: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьобъекты, устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавливатьаналогии;  

2) объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

3) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъе

кты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных

 инаблюденияхна основе предложенногопедагогическимработникомалгоритма;  

5) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредло

женногоалгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,

 поддающихсянепосредственномунаблюдениюилизнакомыхпоопыту,делатьвыводы;  

базовыеисследовательскиедействия: 

1) определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

2) спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта,с

итуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев);  

4) проводитьпо предложенномуплануопыт, несложноеисследованиепо 

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(частьцелое,причинаследствие);  

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенног

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

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях; 

работас информацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представлен

нуювявномвиде; 

3) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипр

едложенногопедагогическимработникомспособа еѐпроверки;  

4) соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхпредставит

елей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности припоиске 

информациивсетиИнтернет; 
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5) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковую,информациювсоответст

виисучебнойзадачей; 

6) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями:общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловия

миобщениявзнакомойсреде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидиску

ссии; 

3) признаватьвозможность существованияразныхточекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

5) строить речевоевысказываниевсоответствииспоставленной задачей;  

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание, рассуждение,повествование); 

7) готовитьнебольшие публичныевыступления; 

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

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия 

вколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланиров

ания,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

2) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению:рас

пределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;  

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения, подчиняться;  

4) ответственновыполнятьсвою частьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместныепроектныезаданиясопорой напредложенныеобразцы.  

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебной задачидляполучениярезультата;  

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;  

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык»предметной 

области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний,умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражатьсформированностьиноязычнойкоммуникативнойкомпетенциинаэлементарномуровневсов

окупностиеѐсоставляющих—

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной). 

2КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

1) вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера,диалог-расспрос)встандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опорыв рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странахизучаемогоязыка (неменее3репликсостороныкаждогособеседника); 
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2) создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияобъѐмомнеменее3фразврамкахизуч

аемойтематикисопоройнакартинки,фотографиии/илиключевыеслова,вопросы.  

Аудирование 

1) воспринимать наслухи пониматьречь учителяиодноклассников; 

2) воспринимать наслух ипониматьучебныетексты,построенныенаизученном  

языковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойк

оммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковуюдогадку(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до40секунд). 

Смысловоечтение 

1) читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонации,демонстрируяпони

маниепрочитанного; 

2) читатьпросебяипониматьучебныетексты,построенныенаизученномязыковомматериале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемойинформации, используязрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста для 

чтения — до 80слов). 

Письмо 

1) заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,всоответствииснормами,пр

инятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

2) писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками 

(сднѐмрождения,Новымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторона речи 

1) знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетическикорректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное 

написание букв,буквосочетаний,слов); 

2) применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах,вычленятьнекоторыезвукобуквенныесочетанияприанализезнакомыхслов;озвучиватьтранск

рипционные знаки,отличатьихотбукв; 

3) читать новыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

4) различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдениемихритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) заполнятьпропуски словами;дописыватьпредложения; 

3) правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакивко

нцепредложения)ииспользоватьзнакапострофавсокращѐнныхформахглагола -

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическая сторонаречи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики,предусмотреннойнапервомгодуобучения; 

2) использоватьязыковуюдогадкувраспознаванииинтернациональныхслов. 

Грамматическаясторона речи 
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1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные),вопроси

тельные(общий,специальный,вопросы),побудительные(вутвердительнойформе); 

2) распознаватьиупотреблятьнераспространѐнныеираспространѐнныепростыепредложения;  

3) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения сначальнымIt;  

4) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere 

+to beвPresentSimpleTense; 

5) распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простымглагольнымсказуемым(Hespeaks English.); 

6) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияссоставнымглагольнымс

казуемым(Iwanttodance.Shecanskatewell.); 

7) распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом -

связкойto be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 

It’s... Isit.?What’s...?; 

8) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияскраткимиглагольнымиф

ормами; 

9) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиповелительноенаклонение:побудитель

ные предложениявутвердительнойформе (Comein,please.); 

10)распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(PresentSimpleTense)вповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(общи

йиспециальныйвопрос)предложениях; 

11)распознавать иупотреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

havegot(I’vegot. Haveyougot.?); 

12)распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can/can’t 

длявыражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 

полученияразрешения(CanIgoout?); 

13)распознавать иупотреблять в устной и письменнойречи  неопределѐнный, 

определѐнныйинулевойартикльссуществительными(наиболее 

распространѐнныеслучаиупотребления); 

14)распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимножественноечислосуществительны

х,образованноепоправиламиисключения:a pen—pens;a man—men; 

15)распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеипритяжательныеместоимения

; 

16) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthis 

— these; 

17)распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные(1—12); 

18)распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what,how,where, howmany; 

19) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогиместаon,in,near,under;  

20)распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородныхчленах). 

Социокультурныезнанияиумения 

1) владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принят

ымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание,знакомство,выраж

ениеблагодарности,извинение,поздравлениесднѐмрождения,Новымгодом, 
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Рождеством; 

2) знатьназванияродной страныистраны/странизучаемогоязыка иихстолиц. 

3КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог -побуждение, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительнымиопорамиврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговс

тране/странахизучаемогоязыка(неменее 4репликсостороныкаждогособеседника);  

2) создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание;повествование/рассказ) в 

рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальнымии/илизрительнымиопорами;  

3) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительнымиопорами(объѐммонологическоговысказывания—неменее4фраз). 

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и 

одноклассниковвербально/невербальнореагироватьна услышанное;  

2) воспринимать наслух ипониматьучебныетексты,построенныена  

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимостиот поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(времязвучаниятекста/текстовдляауд

ирования 

— до1 минуты). 

Смысловоечтение 

1) читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпони

маниепрочитанного; 

2) читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 

сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемойинформации, со 

зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 

числеконтекстуальной,догадки(объѐмтекста/текстовдлячтения—до130слов). 

Письмо 

1) заполнять анкеты иформулярыс указанием личнойинформации: имя, фамилия, 

возраст,страна проживания,любимыезанятияит. д.; 

2) писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыражен

иемпожеланий; 

3) создаватьподписи киллюстрациямспояснением,чтонанихизображено.  

Языковые знанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

1) применятьправила чтениягласныхвтретьемтипе слога(гласная+r);  

2) применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) 

водносложных,двусложныхимногосложныхсловах(international,night);  

3) читать новыесловасогласноосновнымправилам чтения; 

4) различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихритми

ко-интонационныхособенностей. 
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Графика,орфографияипунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакивко

нцепредложения,апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 

первомгодуобучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

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

(football,snowman). 

Грамматическаясторонаречи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

вотрицательнойформе(Don’ttalk,please.); 

2) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымThere  

+tobeвPastSimpleTense(Therewasabridgeacrossthe river.Therewere mountainsinthe south.); 

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

ing:tolike/enjoydoingsomething; 

4) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo 

••; 

5) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиправильныеинеправильные 

глаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопросительных(об

щийиспециальныйвопрос)предложениях; 

6) распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные

 впритяжательномпадеже(PossessiveCase); 

7) распознавать иупотреблятьвустной 

иписьменнойречислова,выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисляемымисуществительны

ми(much/many/alotof); 

8) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотностиusually,  

often; 

9) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличныеместоименияв 

объектномпадеже; 

10) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияthat  

— those; 

11)распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределѐнныеместоименияsome/any

вповествовательныхвопросительныхпредложениях; 

12)распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительные 

словаwhen,whose,why; 

13)распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественныечислительные(13—

100); 

14) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковыечислительные(1— 

30); 

15) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогнаправлениядвижения  

to (We wenttoMoscowlast year.); 

16)распознаватьиупотреблять вустнойиписьменнойречипредлогиместаnextto,infrontof,behind; 

17) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлогивремени:at,in,onв  
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выраженияхat4o’clock,inthemorning,on Monday. 

Социокультурныезнанияи умения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

ванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство,просьба,вы

ражение благодарности, извинение,поздравление с днѐм рождения, Новым годом,Рождеством);  

2) краткопредставлятьсвоюстрануи страну/страны изучаемогоязыканаанглийском языке. 
 

4КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

1) вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог -побуждение, диалог-

расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(неменее4—

5репликсостороныкаждогособеседника); 

2) вести диалог— разговорпо телефонусопоройнакартинки,фотографиии/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевогоэтикета вобъѐменеменее4—5реплик состороныкаждогособеседника; 

3) создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание,рассуждение;повествова

ние/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематическогосодержания 

речидля 4класса(объѐммонологическоговысказывания—неменее4—5 фраз); 

4) создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпообразцу;выражатьсвоѐотношение

к предметуречи; 

5) передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительнымиопорамивобъѐменеменее4—5фраз. 

6) представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы,втомчислеподбираяиллюстративн

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

Аудирование 

1) воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

2) восприниматьнаслухипониматьучебныеиадаптированныеаутентичныетексты,построенные

наизученномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера со зрительнойопорой и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучаниятекста/текстовдляаудирования—

до1минуты). 

Смысловоечтение 

1) читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяпони

маниепрочитанного; 

2) читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спо

ниманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительнойопорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объѐмтекста/текстовдлячтения—до160слов; 

3) прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 
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4) читать про  себя не  сплошные  тексты  (таблицы, диаграммы

 т.д.)ипониматьпредставленнуювнихинформацию. 

 

Письмо 

1) заполнять анкеты иформулярыс указанием личнойинформации: имя, фамилия, 

возраст,местожительства(страна проживания,город),любимые занятияит.д.; 

2) писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождествомсвыражен

иемпожеланий; 

3) писатьсопоройнаобразецэлектронноесообщениеличногохарактера(объѐмсообщения  

— до 50 слов). 

Языковые знанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

1) читать новыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

2) различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдениемихритми

ко-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательныйзнакивко

нце предложения,апостроф,запятаяприперечислении). 

Лексическаясторонаречи 

1) распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая350лексическихединиц,освоенныхвпредшест

вующиегодыобучения; 

2) распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способовсловообразования: аффиксации (суффиксы–er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (1.Mackboard),конверсии(toplay—aplay). 

Грамматическаясторонаречи 

1) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresentContinuousTenseвповествовате

льных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальныйвопрос)предложениях; 

2) распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 

иFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия; 

3) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдолженствованияm

ustиhaveto; 

4) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимение no;  

5) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречистепенисравненияприлагательных(фо

рмы,образованныепоправилуиисключения:good—better—(the)best,bad 

— worse—(the)worst); 

6) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречия времени;  

7) распознавать иупотреблятьвустнойиписьменной речиобозначениедатыигода; 

8) распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

Социокультурныезнания иумения 

1) владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

ванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомство,выражение

благодарности,извинение,поздравлениесднѐмрождения,Новымгодом,Рождеством);  

2) знатьназванияродной страныистраны/странизучаемогоязыка; 
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3) знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

 

4) знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки,песни); 

5) краткопредставлятьсвоюстранунаиностранном языкев рамкахизучаемойтематики.  

 

 
МАТЕМАТИКА 

 
Содержание 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа 

ивеличины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения 

игеометрические фигуры»,«Математическаяинформация». 

 

1 КЛАСС(132 ч) 

Числаи величины 

— числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта.Десяток. Счѐт 

предметов,записьрезультата цифрами.Числоицифра 0приизмерении,вычислении. 

— числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.  

Увеличение(уменьшение)числананесколькоединиц. 

Длина и еѐ измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношениямеждуними. 

Арифметическиедействия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатовдействийсложения,вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению.  

Текстовыезадачи 

Текстоваязадача:структурныеэлементы,составлениетекстовойзадачипообразцу.Зависимость 

между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в однодействие.  

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры  

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

ежду;установлениепространственныхотношений. 

Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треугольника,прямоугольника,отрезка.Построе

ние отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта,группыобъектов(количество,фор

ма,размер).Группировка объектовпозаданномупризнаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еѐобнаружение,продолжение ряда.  

Верные(истинные)иневерные(ложные)предложения,составленныеотносительнозаданногона

бораматематическихобъектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца;внесениеодного-двухданныхвтаблицу.Чтениерисунка,схемысодним-

двумячисловымиданными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-

трѐхшаговыеинструкции,связанныесвычислением,измерениемдлины,изображениемгеометрическо

йфигуры. 

Универсальные учебные 

действия(пропедевтический 
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уровень) 
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Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

— наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире;  

— обнаруживатьобщееи различноев записиарифметическихдействий; 

— пониматьназначениеинеобходимость использованиявеличинвжизни; 

— наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

— сравниватьдваобъекта,двачисла; 

— распределятьобъектынагруппы позаданномуоснованию; 

— копироватьизученныефигуры,рисоватьот руки пособственномузамыслу; 

— приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

— вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работа с информацией: 

— понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюразныхсредств:т

екст,числоваязапись,таблица,рисунок,схема; 

—читатьтаблицу,извлекатьинформацию,представленнуювтабличнойформе.  

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

— характеризовать(описывать)число,геометрическуюфигуру,последовательностьизнесколь

кихчисел,записанныхпопорядку; 

— комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое

 отношение,представленное взадаче;описыватьположениепредмета 

впространстве. 

— различатьииспользоватьматематическиезнаки; 

—строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

— приниматьучебнуюзадачу, удерживатьеѐвпроцесседеятельности;  

— действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом, инструкцией;  

— проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощьюучителяустана

вливатьпричинувозникшейошибкиитрудности; 

— проверятьправильностьвычисленияспомощью другогоприѐма выполнениядействия.  

Совместнаядеятельность: 

— участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом;выполнятьправиласовместнойд

еятельности:договариваться,считатьсясмнениемпартнѐра,спокойноимирноразрешатьконфликты. 

1 КЛАСС(136 ч) 

Числаи величины 

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

равенства,неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 

сравнениечисел. 

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

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

минута).Соотношениемеждуединицамивеличины(впределах100),егоприменениедлярешенияпракт

ическихзадач. 

Арифметическиедействия 

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

черезразряд.Письменноесложениеивычитаниечиселвпределах100.Переместительное,сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов 

ирезультатадействиясложения,действиявычитания.Проверкарезультатавычисления(реальность  
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ответа, обратноедействие). 

Действияумножения 

иделениячиселвпрактическихиучебныхситуациях.Названиякомпонентовдействийумножения,деле

ния. 

Табличноеумножениевпределах50.Табличныеслучаиумножения,деленияпривычислениях и 

решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентовирезультатадействияумножения,действияделения.  

Неизвестныйкомпонентдействиясложения, действиявычитания;егонахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действийв числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок) 

впределах100(неболеетрехдействий);нахождениеегозначения.Рациональныеприемывычислений:ис

пользованиепереместительногоисочетательногосвойства. 

Текстовыезадачи 

Чтение,представление текстазадачиввиде рисунка,схемыилидругоймодели.Планрешения 

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Записьрешенияиответазадачи.Решениетекстовыхзадачнаприменениесмыслаарифметическогодейст

вия(сложение,вычитание,умножение,деление).Расчѐтныезадачинаувеличение/уменьшение 

величины на несколькоединиц/внесколькораз. Фиксация ответа кзадаче 

иегопроверка(формулирование,проверканадостоверность,следованиеплану,соответствиепоставлен

номувопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная,многоугольник.Построениеотрезказаданнойдлиныспомощьюлинейки.Изображениенаклет

чатойбумагепрямоугольникасзаданнымидлинамисторон,квадратас 

заданнойдлинойстороны.Длиналоманой.Измерениепериметраданного/изображенногопрямоугольн

ика(квадрата),записьрезультатаизмерениявсантиметрах. 

Математическаяинформация 

Нахождение,формулированиеодного-

двухобщихпризнаковнабораматематическихобъектов:чисел,величин,геометрическихфигур.Класси

фикацияобъектовпозаданному илисамостоятельно установленному признаку. Закономерность в 

ряду чисел, геометрических фигур,объектовповседневнойжизни.  

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

твенныеотношения,зависимостимеждучислами/величинами.Конструированиеутвержденийсисполь

зованиемслов«каждый»,«все». 

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответанавопросинформации,представленн

ойвтаблице(таблицысложения,умножения;графикдежурств,наблюдениявприроде ипр.).  

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений)готовымичисловымиданн

ыми. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построениягеометрическихфигур. 

Правилаработысэлектроннымисредствамиобучения(электроннойформойучебника,компьют

ернымитренажѐрами). 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-меньше)вокружающем 

мире; 
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2) характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные

 приборы(сантиметроваялента,весы); 

3) сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбра

нномуоснованию; 

4) распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстов

ые задачиводнодействие)нагруппы; 

5) обнаруживатьмодели геометрических фигурвокружающеммире;  

6) вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчѐтной,сгеометрическимсодержанием);  

7) воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействияс

ложенияивычитания(соскобками/безскобок); 

8) устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовымописанием;  

9) подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работа синформацией: 

1) извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической(рисунок,сх

ема,таблица)форме,заполнятьтаблицы; 

2) устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; 

3) дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловыми данными.  

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) комментироватьходвычислений; 

2) объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения;  

3) составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением (готовымрешением)пообразцу;  

4) использоватьматематическиезнакиитерминологиюдляописаниясюжетнойситуации;констр

уирования утверждений,выводовотносительноданныхобъектов,отношения; 

5) называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством;  

6) записывать,читатьчисло,числовоевыражение;приводитьпримеры,иллюстрирующиесмысла

рифметическогодействия. 

7) конструироватьутверждениясиспользованиемслов «каждый»,«все».  

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел,

 величин,геометрическихфигур; 

2) организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы

 сматематическимматериалом; 

3) проверятьправильность вычисленияспомощьюдругогоприѐмавыполнения 

действия,обратногодействия; 

4) находитьспомощьюучителя причинувозникшей ошибкии трудности.  

Совместнаядеятельность: 

1) принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленныхучителемилисамостоятельно; 

2) участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цельдеятельности,ходработы,комментироватьсвоидействия,выслушиватьмнениядругихучастников

,готовитьпрезентацию(устноевыступление)решенияилиответа; 

3) решатьсовместноматематическиезадачипоисковогоитворческогохарактера(определятьспо

мощьюизмерительныхинструментовдлину,определятьвремяипродолжительностьспомощьючасов;в

ыполнятьприкидкуиоценкурезультатадействий, 
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измерений); 

4) совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы.  
 

2 КЛАСС(136 ч) 

Числаи величины 

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

разрядныхслагаемых.Равенстваинеравенства:чтение,составление.Увеличение/уменьшениечиславн

есколькораз.Кратноесравнениечисел. 

Масса(единицамассы— грамм);соотношениемеждукилограммоми граммом; отношение 

«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость(единицы—рубль,копейка);установлениеотношения«дороже/дешевлена/в». 

Соотношение«цена, количество, стоимость»впрактическойситуации. 

Время(единицавремени—секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в». 

Соотношение«начало,окончание,продолжительность события»впрактической ситуации.  

Длина(единицадлины—

миллиметр,километр);соотношениемеждувеличинамивпределахтысячи. 

Площадь(единицыплощади—

квадратныйметр,квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр).  

Арифметическиедействия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличноеумножение,деление,действияскруглымичислами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 

1000.Действиясчислами0и1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

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

(прикидка илиоценкарезультата,обратное действие,применение 

алгоритма,использованиекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях.Нахождение неизвестногокомпонента арифметическогодействия.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащегонесколькодействий(соскобками/безскобок),с вычислениямивпределах1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовыезадачи 

Работастекстовойзадачей:анализданныхиотношений,представлениенамодели,планирование 

хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на пониманиесмысла 

арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньшена/в),зависимостей(купля-

продажа,расчѐтвремени,количества),насравнение(разностное,кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. Проверкарешенияи оценкаполученногорезультата.  

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

ситуации;сравнение долейоднойвеличины.Задачина нахождениедоливеличины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры  

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигурыизчастей). 

Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства.  

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычислениеплощадипрямоугольника(квадрата)сзаданнымисторонами,записьравенства.Изображен
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клетчатойбумаге прямоугольника с заданным значением площади.Сравнение площадейфигур 

спомощьюналожения. 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

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

Логическиерассуждениясосвязками«если...,то...»,«поэтому»,«значит».  

Извлечениеииспользованиедлявыполнениязаданийинформации,представленнойвтаблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписаниеуроков, 

движенияавтобусов,поездов);внесениеданныхвтаблицу;дополнениечертежаданными.  

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция,план,схема,алгоритм).  

Столбчатаядиаграмма:чтение,использованиеданныхдлярешенияучебныхипрактическихзада

ч. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступныхэлектронныхсредствах обучения (интерактивнойдоске,компьютере,других 

устройствах). 

Универсальныеучебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры);  

2) выбиратьприѐмвычисления,выполнениядействия; 

3) конструироватьгеометрическиефигуры; 

4) классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры,текстовыезадачиводно

действие)повыбранномупризнаку; 

5) прикидыватьразмерыфигуры,еѐэлементов; 

6) пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений, описанныхвзадаче;  

7) различать ииспользоватьразныеприѐмы иалгоритмывычисления;  

8) выбиратьметодрешения(моделированиеситуации, 

переборвариантов,использованиеалгоритма); 

9) соотносить начало,окончание,продолжительность событиявпрактической ситуации; 

10)составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуправилу

; 

11) моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

12) устанавливатьпоследовательность событий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Работа синформацией: 

1) читать информацию,представленнуювразныхформах; 

2) извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные, представленныевтаблице,надиаграмме;  

3) заполнятьтаблицы сложенияи умножения,дополнять даннымичертеж; 

4) устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешения задачи; 

5) использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановленияипроверк

изначенияматематическоготермина (понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей;  

2) строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу; 

3) объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена...»,«больше/меньшев...»,  

«равно»; 

4) использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыражений;  

5) выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругимв  
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соответствииспрактической ситуацией; 

6) участвоватьв   обсуждении   ошибокв   ходеи  результатевыполнениявычисления.  

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) проверять ходирезультат выполнениядействия; 

2) вестипоискошибок, характеризоватьихиисправлять; 

3) формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчѐтами;  

4) выбиратьииспользоватьразличныеприѐмыприкидкиипроверкиправильностивычисления;п

роверятьполноту иправильность заполнениятаблицсложения,умножения.  

Совместнаядеятельность: 

1) приработевгруппеиливпаревыполнятьпредложенныезадания(находитьразныерешения; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментовдлину,массу,время); 

2) договариватьсяораспределенииобязанностейвсовместномтруде,выполнятьролируководите

ля,подчинѐнного,сдержанноприниматьзамечанияк своейработе;  

3) выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы.  
 

3 КЛАСС(136 ч) 

Числаи величины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,поразрядноесравнениеупорядочение.Число,большееи

лименьшееданногочислана заданноечисло разрядныхединиц,взаданноечислораз.  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 

вместимости.Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между 

единицами массы.Единицывремени(сутки,неделя, месяц,год,век), 

соотношениемеждуними. 

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

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

в минуту,метрывсекунду);соотношениемеждуединицамивпределах100000. 

Долявеличинывремени, массы, длины. 

Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменноеумножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах100 000;деление состатком.Умножение/делениена 10,100,1000. 

Свойства арифметическихдействий иих применение длявычислений.Поиск 

значениячислового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка 

результатавычислений,втомчислеспомощью калькулятора. 

Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметическогодействия:запись,нахождени

е неизвестногокомпонента. 

Умножениеи делениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовыезадачи 

Работастекстовойзадачей,решениекоторойсодержит2—3действия:анализ,представление на 

модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализзависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы(производительность,время,объѐмработы),купли-

продажи(цена,количество,стоимость)ирешение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность 

иокончаниесобытия),расчѐтаколичества,расхода,изменения.Задачинанахождениедоливеличины, 

величины по еѐ доле. Разные способы решения некоторых видов изученных 
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задач.Оформлениерешенияпо действиямспояснением,повопросам,спомощьючисловоговыражения.  
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Пространственныеотношенияигеометрические фигуры  

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностизаданногорадиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля.Пространственныегеометрическиефигуры(тела):шар,куб,цилиндр,конус,пирамида;различ

ение,называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур 

изпрямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-трѐхпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверкалогическихрассужденийприрешениизадач. 

Данныеореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира,представленныенадиаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе,величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет.Записьинформациивпредложеннойтаблице,настолбчатойдиаграмме.  

Доступные электронные средства обучения, пособия,тренажѐры, их использование 

подруководствомпедагогаисамостоятельно.Правилабезопаснойработысэлектроннымиисточниками 

информации (электронная форма учебника, электронные словари, 

образовательныесайты,ориентированныенадетеймладшегошкольноговозраста).  

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач.У

ниверсальные 

учебныедействияУниверсальныепознавательныеуч

ебныедействия: 

1) ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ

 ввысказыванияхирассуждениях; 

2) сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические

 фигуры),записыватьпризнак сравнения; 

3) выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приѐмвычисления,спосо

брешения,моделированиеситуации,переборвариантов); 

4) обнаруживатьмодели изученныхгеометрическихфигурвокружающеммире;  

5) конструироватьгеометрическуюфигуру,обладающуюзаданнымсвойством(отрезокзаданной

длины,ломанаяопределѐннойдлины,квадратс заданнымпериметром); 

6) классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

7) составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеѐсоответствиеусловиямзадачи; 

8) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные 

игиревыевесы),температуру(градусник),скоростьдвижениятранспортногосредства(макетспидометр

а),вместимость(спомощьюизмерительныхсосудов). 

Работа с информацией: 

1) представлять информациювразныхформах; 

2) извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,надиаграмме;  

3) использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 

(вусловияхконтролируемоговыхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойилипрактическ

ойзадачи; 

2) приводитьпримеры  и  контрпримеры  для  подтверждения/  опровержения  вывода,  
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гипотезы; 

3) конструировать,читатьчисловоевыражение; 

4) описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

5) характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличин; 

6) составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

7) инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении.  

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма

 арифметическогодействия,решениятекстовойзадачи,построениягеометрическойфигуры,из

мерения; 

2) самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений;  

3) находить,исправлять,прогнозироватьтрудностииошибкиитрудностиврешенииучебнойзада

чи. 

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределятьработу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большогоколичества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рациональногоспособа; 

2) договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами(составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека,приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 

температурывоздухаиводы),геометрическимифигурами(выборформыидеталейприконструировани

и,расчѐтиразметка,прикидкаиоценкаконечногорезультата). 

 
Планируемыерезультаты 

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобучениявсоответствиисосвоимивоз

можностямииспособностями.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятельности ребенка, 

скорость психического созревания, особенности формирования учебнойдеятельности 

(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу,самоконтрольит. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годамобучения,отражают,впервуюочередь,предметныедостиженияобучающегося.Такжеонивключ

ают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметныхдействийиумений,которыемогутбытьдостигнутынаэтомэтапеобучения.Темсамым

подчеркивается,чтостановлениеличностныхновообразованийиуниверсальныхучебныхдействийосу

ществляетсясредствамиматематическогосодержаниякурса. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося 

будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

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

выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопровергатьих; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособностьдоговари

ваться,лидировать,следоватьуказаниям,осознаватьличнуюответственностьи 
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объективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационнойсреде;  

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

числепри оказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозраста,взрослымипожилым людям;  

работатьвситуациях,расширяющихопытпримененияматематическихотношенийвреальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах 

прирешениипоставленныхзадач,умение преодолеватьтрудности;  

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностипримененияматематик

идлярациональногоиэффективногорешенияучебных ижизненныхпроблем;  

оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпутиустранениятрудностей;стремитьс

яуглублятьсвоиматематическиезнанияиумения; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствамидлярешенияпредложенныхисам

остоятельновыбранныхучебныхпроблем,задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеуче

бныедействия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1. Базовыелогическиедействия: 

1) устанавливатьсвязиизависимостимеждуматематическимиобъектами(часть-

целое;причина-следствие;протяжѐнность); 

2) применять базовые логические универсальные действия: сравнение,

 анализ,классификация(группировка),обобщение; 

3) приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительныенавыкидляуспешногорешенияуче

бныхижитейскихзадач; 

4) представлятьтекстовуюзадачу,еѐрешениеввидемодели,схемы,арифметическойзаписи,тек

ставсоответствииспредложеннойучебнойпроблемой. 

2. Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовкурсаматемат

ики; 

2) понимать и адекватно использовать математическую терминологию:

 различать,характеризовать,использоватьдлярешенияучебныхипрактическихзадач; 

3) применятьизученныеметоды познания(измерение,моделирование,переборвариантов)  

3. Работа синформацией: 

1) находить и использовать для решения учебных задач текстовую,

 графическуюинформациювразныхисточникахинформационнойсреды; 

2) читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу,диагра

мму,другуюмодель); 

3) представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу, текст), 

формулироватьутверждение пообразцу,всоответствиистребованиямиучебнойзадачи;  

4) приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваиисточник

иинформации. 

Универсальныекоммуникативные учебныедействия: 

1) конструировать утверждения, проверять их истинность; строить

 логическоерассуждение; 

2) использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематической  
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задачи; формулироватьответ; 

3) комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

4) объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии;  

5) впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала—

задаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников,приводитьдоказательст

васвоейправоты,проявлятьэтикуобщения; 

6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты разноговида описание 

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

(например,измерение длиныотрезка); 

7) ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять,исправлятьдеформированные;с

оставлятьпоаналогии; 

8) самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным.  

Универсальныерегулятивные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 

1) планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебныхдействий;  

2) выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагаемыхвпроцес

се обучения. 

2. Самоконтроль: 

1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоей деятельности;объективнооценивать  

их;  
2) выбиратьипри необходимостикорректироватьспособыдействий;  

3) находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутей  

преодоленияошибок; 

3. Самооценка: 

1) предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок, 

предусматриватьспособыихпредупреждения(формулированиевопросов,обращениекучебник

у,дополнительнымсредствамобучения,втомчисле электронным);  

2) оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактеристику.  

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы(например,вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичествавариантов,приве

денияпримеровиконтрпримеров);согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,выбора 

рациональногоспособа,анализаинформации; 

2) осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,предвидетьвозможнос

тьвозникновенияошибокитрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения.  

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцу обучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до 20; 

2) пересчитыватьразличныеобъекты, устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

3) находить числа,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло;  

4) выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20(устноиписьменно)б

езпереходачерездесяток; 

5) называтьиразличатькомпонентыдействийсложения(слагаемые,сумма)ивычитания(уменьш

аемое,вычитаемое,разность); 

6) решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусловиеи  
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требование(вопрос); 

7) сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношениедлиннее/короче(выше/н

иже,шире/уже); 

8) знатьииспользоватьединицудлины—

сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлины(всм);  

9) различать числоицифру; 

10) распознаватьгеометрическиефигуры:круг,треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок;  

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

над/под; 

12) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утвержденияотносительнозаданногон

абораобъектов/предметов; 

13) группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназыватьзакономерностиврядуобъ

ектовповседневнойжизни; 

14) различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу,

 извлекатьданное/данные изтаблицы; 

15) сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

16) распределятьобъекты надвегруппыпозаданномуоснованию. 

 
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах100; 

2) находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло(впределах100);большее 

данногочиславзаданноечислораз(впределах20); 

3) устанавливатьисоблюдатьпорядокпривычислениизначениячисловоговыражения(соскобка

ми/безскобок),содержащегодействиясложенияивычитаниявпределах100; 

4) выполнять арифметическиедействия: сложениеи вычитание, в пределах100— устно 

иписьменно;умножениеиделениевпределах50с использованиемтаблицыумножения;  

5) называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведение);деления(д

елимое,делитель,частное); 

6) находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

7) использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр,дециметр,метр),массы(килограмм),времени(минута,час);стоимости(рубль,копейка);пре

образовыватьодниединицыданныхвеличинвдругие; 

8) определятьспомощьюизмерительныхинструментовдлину;определятьвремяспомощьючасо

в;выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений;сравниватьвеличиныдлины,массы,времени,сто

имости,устанавливаямежду нимисоотношение«больше/меньшена»;  

9) решатьтекстовыезадачиводно-двадействия:представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок, 

таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия,оформлятьеговвидеарифметическогодействия/действий,записыватьответ;  

10) различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник;выделятьсредичетырехугольниковпрямоугольники, квадраты;  

11) набумагевклеткуизображатьломаную,многоугольник;чертитьпрямойугол,прямоугольник 

с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку,угольник; 

12) выполнятьизмерениедлинреальных объектовс помощьюлинейки;  

13) находитьдлинуломаной,состоящейиздвух-трѐхзвеньев,периметрпрямоугольника 
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(квадрата); 

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

«каждый»;проводитьодно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

15) находитьобщийпризнакгруппыматематическихобъектов(чисел,величин,геометрическихф

игур); 

16) находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел, геометрическихфигур);  

17) представлятьинформациювзаданнойформе:дополнятьтекстзадачичислами,заполнятьстро

ку/столбецтаблицы,указыватьчисловыеданныенарисунке(изображениигеометрическихфигур);  

18) сравниватьгруппы объектов(находитьобщее,различное); 

19) обнаруживатьмодели геометрических фигурвокружающеммире;  

20) подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

21) составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

22) проверятьправильностьвычислений. 

 
Кконцу обучениявтретьемклассе обучающийся научится: 

1) читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах 1000; 

2) находить число большее/меньшее данного числа назаданное число, в заданное число 

раз(впределах1000); 

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

впределах 1000— письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах100—

устноиписьменно); 

4) выполнятьдействияумножениеиделение счислами0и1;делениес остатком; 

5) устанавливатьисоблюдатьпорядокдействийпривычислениизначениячисловоговыражения(

соскобками/безскобок),содержащегоарифметическиедействиясложения,вычитания,умноженияиде

ления; 

6) использоватьпривычисленияхпереместительноеисочетательноесвойствасложения; 

7) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

8) использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

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

(минута,час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 

величинывдругие; 

9) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментовдлину,массу,время;выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений;определятьпро

должительностьсобытия; 

10) сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

междунимисоотношение«больше/меньшена/в»; 

11) называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

12) сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

13) знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара,определениевремени,выполнениерасчѐтов)соотношениемеждувеличинами;выполнятьсложе

ние и вычитание однородныхвеличин, умножение иделение величины на однозначноечисло;  

14) решатьзадачиводно-двадействия:представлятьтекстзадачи,планироватьходрешения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения),оцениватьответ(устанавливатьегореалистичность,проверятьвычисления);  
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15) конструироватьпрямоугольникизданныхфигур(квадратов),делитьпрямоугольник,многоуг

ольникназаданныечасти; 

16) сравниватьфигурыпоплощади(наложение,сопоставлениечисловыхзначений);  

17) находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадрата),использ

уяправило/алгоритм; 

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

«некоторые»,«и»,«каждый»,«если...,то...»;формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерас

суждения(одно-двухшаговые),в томчисле,сиспользованиемизученныхсвязок; 

19) классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

20) извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтаблицахсданнымиореальных 

процессахи явлениях окружающегомира (например,расписание, режим работы), впредметах 

повседневнойжизни(например,ярлык,этикетка); 

21) структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу; 

22) составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия 

поалгоритму; 

23) сравниватьматематическиеобъекты(находитьобщее,различное,уникальное);  

24) выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 
Кконцуобучениявчетвертомклассе обучающийсянаучится: 

1) читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла;  

2) находитьчислобольшее/меньшееданногочисланазаданноечисло,взаданноечислораз;  

3) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

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

однозначное,двузначное число письменно(в пределах 100 — устно); деление с остатком — 

письменно (впределах1000); 

4) вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобками/безскобок),содержащегодействия 

сложения,вычитания,умножения,делениясмногозначнымичислами;  

5) использоватьпривычисленияхизученныесвойства арифметических действий; 

6) выполнятьприкидкурезультатавычислений;осуществлятьпроверкуполученногорезультата 

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также 

спомощьюкалькулятора; 

7) находить долювеличины,величинупоеедоле; 

8) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

9) использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость,стоимость,площадь,скорость); 

10) использоватьприрешениизадачединицыдлины(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 

(квадратныйметр,квадратный дециметр,квадратный сантиметр),скорости 

(километровчас,метрвсекунду); 

11) использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношениямеждускоростью,временемипройденнымпутем,междупроизводительностью,времене

миобъѐмомработы; 

12) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

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

определять 

спомощьюизмерительныхсосудоввместимость;выполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 
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13) решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных 

величин,выбиратьприрешенииподходящиеспособывычисления,сочетаяустныеиписьменныевычисл

ения и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 

полученныйрезультатпокритериям:достоверность/реальность,соответствиеусловию; 

14) решать практические задачи,связанные с повседневной жизнью (на покупки,движениеи 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, 

изтаблиц,схем),находитьиоцениватьразличныеспособырешения,использоватьподходящиеспособы

проверки; 

15) различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 

16) изображатьспомощьюциркуляилинейки окружностьзаданногорадиуса;  

17) различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур:шара,куба,цилиндра,конуса,п

ирамиды; распознавать в простейшихслучаях проекции предметов окружающего мирана 

плоскость(пол, стену); 

18) выполнятьразбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигурына 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трехпрямоугольников(квадратов); 

19) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример,контрпример; 

20) формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно/двухшаговые)с

использованиемизученныхсвязок; 

21) классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двумпризнакам; 

22) извлекатьииспользоватьдлявыполнениязаданийирешениязадачинформацию,представлен

нуювпростейшихстолбчатыхдиаграммах,таблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружа

ющегомира(например,календарь,расписание),впредметахповседневнойжизни(например,счет,меню

,прайс-лист,объявление); 

23) заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму;  

24) использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план,схема)впрактическихи учебныхситуациях;дополнять алгоритм,упорядочиватьшаги 

алгоритма; 

25) выбиратьрациональноерешение; 

26) составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

27) конструироватьходрешенияматематической задачи; 

28) находить всеверныерешениязадачи изпредложенных. 

 

 
ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

 

Содержание 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человеки общество 

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

коллектив.Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи.Совм

естная деятельность с одноклассниками — учѐба, игры, отдых. Рабочее место школьника:удобное 

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение 

рабочегоместа.Правилабезопаснойработынаучебномместе.Режимтруда иотдыха.  

Семья.Моясемьявпрошломинастоящем.Именаифамилиичленовсемьи,ихпрофессии.  
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Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашнийадрес.  

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

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

пункта(города,села),региона.Культурные объекты родного края.Ценность икрасота 

рукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

Человеки природа 

Природа—средаобитаниячеловека.Природаипредметы,созданныечеловеком.Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живаяприрода. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температурывоздуха 

(воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком 

иприродой.Правила нравственногоибезопасногоповедениявприроде.  

Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавание,называние,краткоеописание).

Лиственныеихвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения.Частирастения (называние, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень,   

стебель,лист,цветок,плод,семя.Комнатныерастения,правила содержанияиухода.  

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

Домашниеи дикиеживотные(различиявусловияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах.  

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личнойгигиены.Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэлектроприборами,газовымипл

итами. 

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

знаки,дорожнаяразметка,дорожныесигналы). 

Безопасность в сетиИнтернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) 

вусловияхконтролируемого доступав Интернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) сравниватьпроисходящие 

вприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийвживойприродеотсостояниянеживойприрод

ы; 

2) приводить примеры представителейразных группживотных(звери,насекомые, 

рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного); 

3) приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавливатьразличияв

овнешнемвиде.Работасинформацией: 

4) понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе—

текста,иллюстраций,видео,таблицы; 

5) соотносить иллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответыучас

тников;уважительноотноситьсякразныммнениям; 

2) воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еѐстолицы;воспроизв

одитьнаизустьсловагимнаРоссии; 

3) соотноситьпредметы декоративно-прикладного искусства 

спринадлежностьюнароду РФ,описыватьпредмет попредложенномуплану;  

4) описыватьпопредложенному 

планувремягода,передаватьврассказесвоѐотношениекприроднымявлениям; 

5) сравниватьдомашнихидиких животных,объяснять,чемониразличаются.  
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Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образажизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использованиябытовыхэлектроприборов); 

2) оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахдругимидетьми,вы

полнятьсамооценку; 

3) анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушениярежимадня,организации

учебнойработы;нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользованияэлектроигазовымиприбо

рами. 

Совместнаядеятельность: 

соблюдатьправилаобщениявсовместнойдеятельности:договариваться,справедливораспреде

лятьработу,определятьнарушениеправилвзаимоотношений,приучастииучителяустранятьвозникаю

щиеконфликты. 

2 КЛАСС(68 ч) 

Человеки общество 

НашаРодина—

Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеѐстолицанакарте.ГосударственныесимволыРоссии.Москва

—столицаРоссии.СвятыниМосквы—святыниРоссии: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных историческихсобытий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы.РасположениеМосквынакарте.ГородаРоссии.Россия—

многонациональноегосударство.НародыРоссии,их традиции, обычаи,праздники.Родной край,его 

природные икультурныедостопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой 

регион и его главныйгород на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родногокрая.Значениетрудавжизничеловека иобщества.  

Семья.Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословногодрева,историисемьи. 

Правилакультурногоповедениявобщественныхместах.Доброта,справедливость,честность,ув

ажениекчужомумнениюиособенностямдругихлюдей—

главныеправилавзаимоотношенийчленовобщества. 

Человеки природа 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения.Звѐздыисозвездия,наблюдения 

звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни 

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

Определениесторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природнымпризнакам, Солнцу.Компас,устройство;ориентированиеспомощьюкомпаса.  

Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурныерастения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных.Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 

внешнихпризнаков.Связивприроде.Годовойход измененийвжизниживотных.  

КраснаякнигаРоссии,еѐзначение,отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниг

и.Заповедники,природныепарки.Охранаприроды.Правиланравственногоповедениянаприроде.  

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:режимдня(чередованиесна,учебныхзанятий,двигательнойактивности)

ирациональноепитание(количествоприѐмовпищиирационпитания).Физическая 
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культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правилабезопасностившколе(маршрутдошколы,правилаповеденияназанятиях,переменах,приприѐ

махпищиинапришкольнойтерритории),вбыту,напрогулках.Правилабезопасногоповедения 

пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, 

размещениевсалонеиливагоне,высадка,знакибезопасностинаобщественномтранспорте).Номерател

ефоновэкстренной помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасностьв 

Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемогодоступа вИнтернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение, опыт,сравнение,измерение);  

2) наосновенаблюденияопределятьсостояниевещества(жидкое,твѐрдое,газообразное);  

3) различатьсимволыРФ; 

4) различать деревья,кустарники,травы;приводить примеры(впределахизученного);  

5) группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые(впределахиз

ученного); 

6) различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работа с информацией: 

1) различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально;  

2) читать информацию,представленнуювсхеме,таблице; 

3) используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы;  

4) соотносить пример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотноситьихс краткойхарактеристикой:  

1) понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индивидуальностьчеловека,органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; 

Родина,столица,роднойкрай,регион); 

2) понятияитермины,связанныесмиромприроды(средаобитания,тело,явление,вещество;запо

ведник); 

3) понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим,правильноепитание,закаливание,безопасность,опаснаяситуация). 

2. Описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечнойсистемы. 

3. Создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моясемья»,«Какиебыва

ют профессии?»,«Что «умеют» органычувств?»,«Лес—природноесообщество»идр.). 

4. Создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотногоирастениякакживого 

существа;связьизмененийвживойприроде с явленияминеживойприроды). 

5. Приводитьпримерырастенийиживотных,занесѐнныхвКраснуюкнигуРоссии(напримере 

своейместности). 

6. Описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Следоватьобразцу, предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойзадачи. 

2. Контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательностьдействийпорешению 

учебнойзадачи. 

3. Оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяиодноклассников,спокой

но,безобидприниматьсоветы изамечания. 
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Совместнаядеятельность: 

1) строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии 

справиламиповедения,принятымивобществе; 

2) оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения,проявлениятерпенияиуваженияксобеседнику; 

3) проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ(вода,молоко,сахар,соль, 

железо),совместнонамечатьпланработы,оцениватьсвойвкладвобщее дело;  

4) определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы 

ихразрешения. 

 

3 КЛАСС(68 ч) 

Человеки общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

сдругом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация.Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 

РоссийскойФедерацииисвоегорегиона.ГородаЗолотогокольцаРоссии.НародыРоссии.Уважениеккул

ьтуре,традициямсвоего народаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии.  

Семья—коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет,доходыирасходысемьи. 

Уважениексемейнымценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людямс ограниченнымивозможностямиздоровья,заботаоних. 

Значениетруда вжизничеловека иобщества.Трудолюбиекак 

общественнозначимаяценностьвкультуренародовРоссии.Особенноститрудалюдейродного 

края,ихпрофессии. 

Страныинародымира.Памятникиприродыикультуры—символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

Человеки природа 

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

Разнообразиевеществвокружающеммире. 

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

практические работыс веществами,жидкостями, газами.Воздух—смесьгазов.Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды.Состояния воды, еѐ 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственнойжизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха,воды. Горные породы и минералы.Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезнымископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, еѐ состав, 

значение дляживойприродыи хозяйственнойжизничеловека.  

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибысъедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов отусловий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыханиярастений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к 

растениям.Условия,необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениеростараст

ений, фиксация изменений. Растения родного края, названияи краткая характеристика наоснове 

наблюдений.Охранарастений. 

Разнообразиеживотных.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокружающейср

еды.Размножениеиразвитиеживотных(рыбы,птицы,звери).Особенности  
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питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода,тепло,пища).Рольживотныхвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакживотным. 

Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика наоснове 

наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения —

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияниечеловека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основенаблюдений).Правиланравственногоповедениявприродныхсообществах.  

Человек—

частьприроды.Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органычувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частотыпульса.  

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы),закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей.Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовойпроезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других 

опасныхобъектовинженернойинфраструктурыжилогодома,предупреждающиезнакибезопасности).

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного авиатранспорта 

(правилабезопасногоповедениянавокзалахи ваэропортах,безопасноеповедениев вагоне, 

набортусамолѐта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в 

признакахмошенническихдействий,защитаперсональнойинформации,правилакоммуникациивмесс

енджерах исоциальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальныеучебные действия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведениеживотных)поп

редложенномуисамостоятельносоставленномуплану;наоснове результатовсовместныхс 

одноклассникаминаблюдений(впарах,группах)делатьвыводы; 

2) устанавливатьзависимостьмеждувнешнимвидом,особенностямиповеденияиусловиямижи

зниживотного; 

3) определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки 

иотношениямеждуобъектамииявлениями; 

4) моделировать цепи питаниявприродномсообществе; 

5) различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческоесобытие сдатой(историческимпериодом). 

Работа с информацией: 

1) понимать,чтоработасмоделямиЗемли(глобус,карта)можетдатьполезнуюиинтересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны,воспроизводитьихназвания;находитьнакартенашустрану,столицу,свойрегион;  

2) читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображѐннымиобъектами;  

3) находитьпопредложениюучителяинформациювразныхисточниках—

текстах,таблицах,схемах,втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируемоговхода);соблюдатьправи

ла безопасностиприработе винформационнойсреде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Ориентироватьсяв  понятиях,  соотносить  понятия  и  термины    с  их  краткой 
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характеристикой: 

1) понятияитермины,связанныессоциальныммиром(безопасность,семейныйбюджет,памятни

ккультуры); 

2) понятияитермины, связанныесмиромприроды(планета,материк, океан, 

модельЗемли,царствоприроды, природноесообщество,цепьпитания,Краснаякнига); 

3) понятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожногодвижения,

дорожныеловушки,опасныеситуации,предвидение). 

2. Описывать(характеризовать) условияжизни наЗемле. 

3. Наосновесравненияобъектовприродыописыватьсхожие,различные,индивидуальныепризн

аки. 

4. Приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствприроды.  

5. Называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганизма. 

6. Описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впределахизученн

ого). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(принебольшой

помощиучителя); 

2) устанавливатьпричинувозникающейтрудностиилиошибки,корректироватьсвоидействия.  

Совместнаядеятельность: 

■  участвуявсовместнойдеятельности,выполнятьролируководителя(лидера),подчинѐнного;спр

аведливооцениватьрезультатыдеятельностиучастников,положительнореагироватьнасоветыизамеча

ниявсвойадрес; 

■  выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметьсобственноесуждение,мнение;самостоятельноразрешатьвозникающиеконфликтысучѐтомэти

киобщения. 

 

4 КЛАСС(68 ч) 

Человеки общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданинаРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедерации—главагосударства.Политико-

административнаякартаРоссии.Общаяхарактеристикародногокрая,важнейшиедостопримечательно

сти,знаменитыесоотечественники. 

ГородаРоссии.СвятынигородовРоссии.Главныйгородродногокрая:достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных сним. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарностииупрочения 

духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества,Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 

народногоединства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 

культуре,истории,традициямсвоегонарода идругихнародов,государственнымсимволамРоссии.  

ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта.Наиболееважныеияркиесобытия 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: ГосударствоРусь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта,труда,духовно-нравственныеикультурные 

традициилюдейвразныеисторическиевремена.Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхна

циональныхценностей.Наиболее 
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значимые объектыспискаВсемирного культурного наследия вРоссиииза 

рубежом.Охранапамятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культурысвоегокрая.Личнаяответственностькаждогочеловеказасохранностьисторико-

культурногонаследиясвоегокрая. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениеклюдямнезависимоотихнациональнос

ти,социальногостатуса,религиознойпринадлежности. 

Человеки природа 

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

поисследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник 

светаи тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественныеспутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи.Обращение Земливокруг Солнца исмена времѐнгода. Формы земной 

поверхности:равнины,горы,холмы,овраги(общеепредставление,условноеобозначениеравнинигорна

карте).РавниныигорыРоссии.Особенностиповерхностиродногокрая(краткаяхарактеристиканаоснов

енаблюдений).Водоѐмы,ихразнообразие(океан,море,озеро,пруд,болото);рекакакводный поток; 

использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря,омывающие еѐ 

берега, океаны. Водоѐмы и реки родного края (названия, краткая характеристика наоснове 

наблюдений). 

НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежом(2—

3объекта). 

ПриродныезоныРоссии:общеепредставление,основныеприродныезоны(климат,растительны

й и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природуизучаемыхзон,охрана природы).Связивприродныхзонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека 

иприроды.Охрана природныхбогатств: воды, 

воздуха,полезныхископаемых,растительногоиживотного мира. Правила нравственного поведения 

в природе. Международная Красная книга(отдельные примеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек.Безопасностьвгороде(планирование 

маршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры города; правила безопасногоповедения в 

общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила 

безопасногоповедениявелосипедистас 

учѐтомдорожныхзнаковиразметки,сигналовисредствзащитывелосипедиста.БезопасностьвИнтернет

е(поискдостовернойинформации,опознаваниегосударственныхобразовательныхресурсовидетскихр

азвлекательныхпорталов)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

Универсальныеучебные действия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

2) конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсредеобитани

я; 

3) моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,формаповерхности

); 

4) соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределѐннойприроднойзоне; 

5) классифицироватьприродныеобъекты попринадлежностикприроднойзоне;  

6) определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наоснове 

предложенныхучителемвопросов. 
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Работа с информацией: 

1) использоватьуменияработатьсинформацией,представленнойвразныхформах;оцениватьоб

ъективностьинформации,учитыватьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхресурсовшкол

ы; 

2) использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари,справочники,энциклопедии,втомчисле иИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода);  

3) на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложеннуютему,подготавливать презентацию,включаявнеѐ иллюстрации,таблицы,диаграммы.  

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

4) ориентироватьсявпонятиях:организм,возраст,системаорганов;культура,долг,соотечествен

ник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природногокультурногонаследия; 

5) характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных  

системорганов;объяснятьособуюрольнервнойсистемывдеятельностиорганизма; 

6) создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организмавредныхпривычек; 

7) описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств—

отзывчивости,доброты,справедливостиидр.; 

8) составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонныхизменений,особенностейжизниприродныхзон,пищевыхцепей); 

9) составлятьнебольшиетексты«Праваиобязанности гражданинаРФ»;  

10) создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(врамкахизу

ченного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

11) самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтрудностиивозм

ожные ошибки; 

12) контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебныедействияп

ринеобходимости; 

13) адекватнопринимать оценкусвоейработы;планироватьработу надошибками; 

14) находить ошибкивсвоей ичужихработах,устанавливатьихпричины.  

Совместнаядеятельность: 

1) выполнять  правила  совместной  деятельности  при  выполнении  разных  ролей  —

руководитель,подчинѐнный,напарник,членбольшогоколлектива; 

2) ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности,объекти

внооцениватьсвой вкладвобщеедело; 

3) анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использованияинструментов,которые могутстатьопаснымидляздоровьяижизнидругихлюдей.  

 

Планируемыерезультаты 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовностьобучающихсяруководствоватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурнымиидухов

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должныотражатьприобретение первоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти:  

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России;пониманиеособойроли 
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многонациональнойРоссиивсовременноммире; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежностик

российскомународу,к своейнациональнойобщности; 

3) сопричастностьк прошлому, настоящему и будущемусвоей страны и родного 

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

своему идругимнародам; 

4) первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправиответственно

стичеловекакак членаобщества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

1) проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,ихвзглядам,признаниюи

хиндивидуальности; 

2) принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правилмежличностныхотношений,которыестроятсянапроявлениигуманизма,сопереживания,уваже

нияидоброжелательности; 

3) применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться,неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 

1) понимание 

особойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественнойкультуры,проявление уважительного 

отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов;  

2) использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности,  

вразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

1) соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей)образажизни;выполнениеправилбезопасногоповедениивокружающейсреде(втомчислеинфо

рмационной); 

2) приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственноепотреблениеибережноеотношениек результатамтруда,навыкиучастия вразличных 

видахтрудовойдеятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоговоспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения,бережногоотношенияк природе,неприятие действий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

1) ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставления онаучнойкартинемира;  

2) осознаниеценностипознания,проявлениепознавательногоинтереса,активности,инициатив

ности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числес 

использованиемразличныхинформационныхсредств. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебные действия: 

1)Базовыелогическиедействия: 
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1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

средыобитания),проявлятьспособностьориентироватьсявизменяющейсядействительности;  

2) на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

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

впространстве); 

3) сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения,устанавлив

атьаналогии; 

4) объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

5) определять существенный признак для классификации,

 классифицироватьпредложенные объекты; 

6) находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях

наосновепредложенногоалгоритма; 

7) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред

ложенногоалгоритма. 

2)Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутомупредположению)наблюдения,несложныеопыты;проявлятьинтерескэкспериментам,пр

оводимымпод руководствомучителя; 

2) определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

наоснове предложенныхвопросов; 

3) формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможноераз

витиепроцессов,событийипоследствия в аналогичных или сходныхситуациях;  

4) моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

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

иегопоследствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

5) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами (часть— целое,причина —

следствие); 

6) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнно

гонаблюдения(опыта,измерения,исследования). 

3)Работа синформацией: 

1) использовать  различные  источники  для  поиска  информации,

 выбиратьисточникполученияинформациисучѐтомучебнойзадачи; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представл

еннуювявномвиде; 

3) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосновепред

ложенногоучителемспособаеѐпроверки; 

4) находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,аудиовизуальн

уюинформацию; 

5) читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу,иллюс

трацию); 

6) соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступавИн

тернет(спомощью учителя); 

7) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-

,графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей;  

8) фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт,

 выступление,высказывание)играфическомвиде(рисунок,схема,диаграмма). 
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Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастн

иков; 

2) признавать возможность существования разных точек зрения; корректно

 иаргументированновысказыватьсвоѐмнение;приводитьдоказательствасвоейправоты;  

3) соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениексобесе

днику; 

4) использоватьсмысловое 

чтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде,социальнойжизни,взаимоотношенияхип

оступкахлюдей; 

5) создаватьустныеиписьменныетексты(описание, рассуждение,повествование);  

6) конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийиопытн

ойработы,подкреплятьихдоказательствами; 

7) находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахиявлени

яхприроды,событияхсоциальнойжизни; 

8) готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки,фото,плакаты идр.)ктекстувыступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Самоорганизация: 

1) планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителядействияпорешениюучебно

йзадачи; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранных действийиопераций.  

2. Самоконтроль: 

1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоей деятельности; 

2) находитьошибкивсвоей работеиустанавливать ихпричины; 

корректировать своидействияпринеобходимости(снебольшойпомощьюучителя);  

3) предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок, 

предусматриватьспособыихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасныхдляздор

овьяижизни. 

3. Самооценка: 

1) объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

своюоценкусоценкойучителя; 

2) оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействияпринеобходимостикорректирова

тьих. 

Совместнаядеятельность: 

1) пониматьзначениеколлективнойдеятельностидляуспешногорешенияучебной(практическ

ой) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочныхцелейсовместнойдеятельности(наосновеизученногоматериала 

поокружающемумиру); 

2) коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли,договариватьс

я,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнять поручения,подчиняться;  

4) выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцениватьработука

ждогоучастника; считаться с наличиемразных мнений; не допускатьконфликтов, приих 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; ответственно выполнять свою 

частьработы. 



126  

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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1 класс 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

1) называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членовсвоей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям итрадициям,соблюдатьправила нравственногоповедениявсоциумеина природе;  

2) воспроизводитьназваниесвоегонаселѐнногопункта, региона,страны;  

3) приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьныхтрадицийипраздников,тра

дицийиценностейсвоейсемьи,профессий; 

4) различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, 

иприродныематериалы,частирастений(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя),группы  

животных(насекомые,рыбы,птицы,звери); 

5) описыватьнаосновеопорныхсловнаиболеераспространѐнныевродномкраедикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разныевремена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы,звери);выделятьихнаиболеесущественныепризнаки; 

6) применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными;  

7) проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеииндивидуальныена

блюдения(втомчислезасезоннымиизменениямивприродесвоейместности), измерения (в том числе 

вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опытыподруководствомучителя;  

8) использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе;  

9) оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе;правила поведениявбыту, в общественныхместах; 

10) соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

иопытов;безопаснопользоватьсябытовымиэлектроприборами; 

11) соблюдать правилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 

12) соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

13) соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

14) спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектронн

ымиресурсамишколы. 

 
2 класс 

Кконцу обученияво2классеобучающийся научится: 

1) находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его 

главныйгород; 

2) узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своегорегиона; 

3) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

идругих народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведениявсоциумеинаприроде; 

4) распознаватьизученныеобъектыокружающегомирапоихописанию,рисункамифотография

м,различатьихвокружающеммире; 

5) приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края;важныхсобытийпрошлогоинастоящегородногокрая;трудовойдеятельностиипрофессийжителе

йродногокрая; 

6) проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюденияиопытыс 
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природнымиобъектами,измерения; 

7) приводитьпримерыизученныхвзаимосвязей 

вприроде,примеры,иллюстрирующиезначение природывжизничеловека; 

8) описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныекультурныеобъекты(

достопримечательностиродногокрая,музейныеэкспонаты); 

9) описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныеобъектыи

явления,втомчислезвѐзды,созвездия,планеты; 

10) группироватьизученныеобъектыживойинеживойприродыпопредложеннымпризнакам;  

11) сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 

12) ориентироватьсянаместностипоместнымприродным признакам,Солнцу,компасу; 

13) создаватьпозаданному плануразвѐрнутыевысказыванияоприродеиобществе;  

14) использоватьдля ответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе;  

15) соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примерыположительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощилюдям,нуждающимсявней; 

16) соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,правилабезопасногоповеденияпассажир

а наземноготранспортаиметро; 

17) соблюдать режимдня ипитания; 

18) безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа 

вИнтернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

вслучае необходимости. 

3 класс 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

1) различатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерации(гимн,герб,флаг);проявлятьу

важениекгосударственнымсимволамРоссииисвоегорегиона;  

2) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

идругихнародов;соблюдатьправила нравственногоповедениявсоциуме;  

3) приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхобъектовидостопримечательностейр

одногокрая;столицыРоссии,городовРФсбогатойисториейикультурой;российскихцентровдекоратив

но-прикладногоискусства;проявлятьинтересиуважение кисторииикультуренародовРоссии;  

4) показыватьнакарте мираматерики,изученныестранымира; 

5) различать расходыидоходысемейногобюджета; 

6) распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям,различатьихвокружающеммире; 

7) проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природнымиобъектамисиспользованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмерительных

приборов;соблюдатьбезопасностьпроведенияопытов; 

8) группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшуюклассификацию; 

9) сравниватьпозаданномуколичествупризнаковобъектыживой инеживойприроды; 

10) описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияприроды,выделяяих

существенныепризнакихарактерныесвойства; 

11) использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска 

иизвлеченияинформации,ответовнавопросы; 
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12) использоватьзнанияовзаимосвязяхвприроде,связичеловекаиприродыдляобъясненияпрост

ейшихявленийипроцессоввприроде,организме человека; 

13) фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективнойдеятельност

иобобщатьполученныерезультатыиделатьвыводы; 

14) создаватьпозаданномупланусобственныеразвѐрнутыевысказыванияоприроде,человеке 

иобществе,сопровождаявыступление иллюстрациями(презентацией);  

15) соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатран

спорта; 

16) соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребованиякдвигательнойактивности

ипринципыздоровогопитания; 

17) соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

18) соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома;  

19) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

20) безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступавИнтерн

ет;ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхпри общениивмессенджерах.  

 
4 класс 

Кконцуобученияв4классе обучающийсянаучится: 

1) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

идругих народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведениявсоциуме; 

2) показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России(горы,равнины,реки,озѐра,моря,омывающиетерриторию России); 

3) показыватьнаисторическойкартеместаизученныхисторическихсобытий; 

4) находитьместоизученныхсобытийна«ленте времени»; 

5) знатьосновныеправаи обязанностигражданинаРоссийской Федерации; 

6) соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдеятелейсвекамиипериодамии

сторииРоссии; 

7) рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытияхисторииРосс

ии,наиболееизвестныхроссийскихисторическихдеятеляхразныхпериодов,достопримечательностях

столицыРоссиииродногокрая; 

8) описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъекты,выделяяихсущественныепри

знаки,втомчислегосударственнуюсимволикуРоссииисвоегорегиона;  

9) проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутомупредположениюнесложныенаблюдения,опытысобъектамиприродысиспользованиемп

ростейшеголабораторногооборудованияиизмерительныхприборов,следуяправиламбезопасноготру

да; 

10) распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающеммире;  

11) группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбираяпризнакдлягруппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 

12) сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновеихвнешнихпризнаковиизвестныхха

рактерныхсвойств; 

13) использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений 

ипроцессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных изменений 

вприроде своейместности,причинысменыприродныхзон); 
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14) называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 

зарубежом(впределахизученного); 

15) называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

16) создаватьпозаданномупланусобственныеразвѐрнутыевысказыванияоприродеиобществе;  

17) использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации,ответовнавопросы; 

18) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

19) осознаватьвозможныепоследствиявредных привычекдляздоровьяижизничеловека;  

20) соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортнойинфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях,библиотекахит.д.); 

21) соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 

другихсредствахиндивидуальноймобильности; 

22) осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсовиверифицированнойинформаци

ивИнтернете; 

23) соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользованияэлектронныхсредствобучения.  

 

 

 
ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ  

 
Содержание4

класс(34ч) 

 
Модуль «Основыправославнойкультуры» 

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

чтоверятправославныехристиане.Доброизловправославнойтрадиции.Золотоеправилонравственнос

ти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие исострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический языкправославной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладноеискусство),православныйкалендарь.Праздники.Христианская семьяиеѐ ценности.  

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногон

ародаРоссии. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

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

ПророкМухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верятмусульмане.Доброизловисламскойтрадиции.Нравственныеосновыислама.Любовькближнему.

Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание.Столпыислама.Обязанностиму

сульман.Длячегопостроенаикакустроенамечеть.Мусульманскоелетоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских 

народовРоссии:ихпроисхождениеиособенностипроведения.Искусствоислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногон

ародаРоссии. 
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Модуль«Основы буддийскойкультуры» 

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

религия.Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 

культуре и 

еѐценности.БуддизмвРоссии.Человеквбуддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 

храм.Буддийскийкалендарь.Праздникив буддийской культуре.Искусствовбуддийскойкультуре.  

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногон

ародаРоссии. 

Модуль«Основы иудейскойкультуры» 

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

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

народа.Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и 

еѐустройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

вповседневнойжизниевреев.Ответственноепринятиезаповедей.Еврейскийдом.Еврейскийкалендарь: 

его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценностисемейнойжизнивиудейскойтрадиции. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногон

ародаРоссии. 

Модуль «ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия—нашаРодина.Культураирелигия.РелигиознаякультуранародовРоссии.Мировые 

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

Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов 

России.Доброизло.Священныесооружения.Искусствоврелигиознойкультуре.Религия 

имораль.Нравственныезаповедихристианства,ислама,иудаизма,буддизма.Обычаииобряды.Праздни

киикалендариврелигиях.Семья,семейныеценности.Долг,свобода,ответственность,труд.Милосердие

, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

нимразныхрелигий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногон

ародаРоссии. 

Модуль«Основы светскойэтики» 

Россия — наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

формисторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 

народовРоссии.Государствоиморальгражданина,основнойзакон(Конституция)вгосударствекакисто

чник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные 

традициипредпринимательства.Чтозначитбытьнравственным внаше время.Нравственные 

ценности,идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных 

отношений.Этикет.Образованиекакнравственнаянорма.Методынравственногосамосовершенствова

ния. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессиональногон

ародаРоссии. 

 

Планируемыерезультаты 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»в4классе 

уобучающегосябудутсформированыследующие личностныерезультаты: 

1) понимать основыроссийской гражданскойидентичности, испытывать чувство гордостиза 
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свою Родину; 
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2) формироватьнациональнуюигражданскуюсамоидентичность,осознаватьсвоюэтническую 

инациональнуюпринадлежность; 

3) пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций;осознавать

ценностьчеловеческойжизни; 

4) понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи,общества; 

5) осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

неисповедоватьникакойрелигии; 

6) строитьсвоѐобщение,совместнуюдеятельностьнаосновеправилкоммуникации:умениядог

овариваться,мирноразрешатьконфликты,уважатьдругоемнение,независимоотпринадлежностисобе

седниковк религиииликатеизму; 

7) соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятымивроссийскомобществе,п

роявлятьуважениекдуховнымтрадициямнародовРоссии,терпимостькпредставителямразноговероис

поведания; 

8) строитьсвоѐповедениесучѐтомнравственныхнормиправил;проявлятьвповседневнойжизни

доброту,справедливость,доброжелательностьвобщении,желаниепринеобходимостиприйтинапомо

щь; 

9) пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодуховнонравственнойкультуре,стремитьс

яанализироватьсвоѐповедение,избегатьнегативныхпоступковидействий,оскорбляющихдругихлюде

й; 

10) пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценностям.  

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности,поиска оптимальныхсредствихдостижения; 

2) формироватьуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействиявсоответст

вии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболееэффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в 

процесс 

ихреализациинаосновеоценкииучѐтахарактераошибок,пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойд

еятельности; 

3) совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативныхситуациях;адекватноеиспользованиеречевыхсредствисредствинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательныхзадач;  

4) совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осуществленияинформационног

опоискадлявыполненияучебныхзаданий; 

5) овладеватьнавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанров,осознанногопос

троенияречевыхвысказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

6) овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения,обобщения,классификаци

и,установленияаналогийипричинно-следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесения к 

известнымпонятиям; 

7) формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможностьсуществованияразличныхточекзренияиправокаждогоиметьсвоюсобственную,умений

излагатьсвоѐмнениеиаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

8) совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойдеятельности,уменияоп

ределятьобщуюцельипутиеѐдостижения,уменийдоговариватьсяораспределении  
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ролейвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающи

х. 

Универсальныеучебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — 

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

разныхрелигиях(впределахизученного); 

2) использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

светскойэтике (наблюдение,чтение,сравнение,вычисление);  

3) применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать,анализировать,обобщать,делатьвыводынаоснове изучаемого фактическогоматериала; 

4) признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;обосновыватьсвоисуждения,п

риводитьубедительныедоказательства; 

5) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.Работа синформацией: 

1) воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать

 еѐпринадлежностькопределѐннойрелигиии/илик гражданскойэтике;  

2) использовать разные средства для получения информации в соответствии

 споставленнойучебнойзадачей(текстовую,графическую,видео); 

3) находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебномуматериалувразныхинформац

ионных источниках,втомчислевИнтернете (вусловияхконтролируемоговхода);  

4) анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спомощьюуч

ителя,оцениватьеѐобъективностьиправильность. 

КоммуникативныеУУД: 

1) использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймыслирелигиозныхпритч,сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненныхситуаций,раскрывающихпроблемынравственности,этики,речевогоэтикета; 

2) соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии; корректнозадаватьвопросы  

и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учѐтомособенностейучастниковобщения; 

3) создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа 

иоценкинравственно-этическихидей, представленныхв религиозныхученияхисветской этике.  

РегулятивныеУУД: 

1) проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованностьвосуществленииучебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своегоздоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации 

испособыихпредупреждения; 

2) проявлятьготовностьизменятьсебя,оцениватьсвоипоступки,ориентируясьнанравственные 

правила и нормы современного российского общества; проявлять способность 

ксознательномусамоограничениювповедении; 

3) анализироватьситуации,отражающиепримерыположительногоинегативногоотношенияко

кружающемумиру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности);  

4) выражатьсвоѐотношениеканализируемымсобытиям,поступкам, 

действиям:одобрятьнравственныенормыповедения;осуждатьпроявлениенесправедливости,

жадности, нечестности,зла; 

5) проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерескпредмету,желание  
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большеузнатьодругихрелигияхи правилахсветской этики иэтикета. 

Совместнаядеятельность: 

1) выбиратьпартнѐранетолькополичнымсимпатиям,ноиподеловымкачествам,корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе,объективноихоценивать; 

2) владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить;терпеливоиспокойноразрешатьвозникающиеконфликты; 

3) готовитьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученномуидополнительномумат

ериалусиллюстративнымматериаломивидеопрезентацией. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основыправославнойкультуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должныобеспечиватьследующиедостиженияобучающегося: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

ироливэтомличных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственн

ых ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

обществакакисточника иосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования;  

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

ввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности;  

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвправославнойкультуре,традици

и(любовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответственность,послушание, грех как 

нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

исоотношениеветхозаветныхДесятизаповедейиЕвангельскихзаповедейБлаженств,христианскогонр

авственногоидеала;объяснять«золотоеправилонравственности»вправославнойхристианскойтрадиц

ии; 

6) первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидруг

ихлюдей)с позицийправославнойэтики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)вправославии,вероученииоБоге-

Троице,Творении,человеке,БогочеловекеИисусеХристе как Спасителе,Церкви; 

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

Завет,Евангелияиевангелисты),апостолах,святыхижитияхсвятых,священнослужителях,богослужен

иях,молитвах,Таинствах(общеечислоТаинств,смыслТаинствКрещения,Причастия,Венчания,Испов

еди),монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции; 

9) рассказыватьоназначениииустройствеправославногохрама(собственнохрам,притвор,алта

рь,иконы,иконостас),нормахповедениявхраме,общениясмирянамиисвященнослужителями;  

10) рассказыватьоправославныхпраздниках(неменеетрѐх,включаяВоскресениеХристовоиРо

ждествоХристово),православныхпостах,назначениипоста; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей 

иответственностичленовсемьи,отношениидетейкотцу,матери,братьямисѐстрам,старшимпо  
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возрасту,предкам;православныхсемейныхценностей; 

12) распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеѐсмысл(православныйк

рест)изначениевправославнойкультуре; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуревправославнойтрадиции,обиконописи;выделятьи

объяснятьособенностииконвсравнениискартинами; 

14) излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

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

становлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

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

монастыри, святыни,памятныеисвятыеместа),оформлению ипредставлениюеѐрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройнаэтическиенормырели

гиознойкультурыивнутреннююустановкуличности,поступатьсогласносвоейсовести;  

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогооб

ществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщен

ародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине 

— России; приводить примеры сотрудничества последователейтрадиционныхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буд

дизм,иудаизм; 

19) выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжи

знивправославнойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основы исламскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламскойкультуры»должныотражатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

ироливэтомличных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственн

ых ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

обществакакисточникаиосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламскойрелигиознойморали,ихзначении

ввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности;  

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвисламскойкультуре,традиции(в

ера,искренность,милосердие,ответственность,справедливость,честность,великодушие,скромность,

верность,терпение,выдержка,достойноеповедение,стремлениекзнаниям); 

6) первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидруг

ихлюдей)спозицийисламскойэтики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)висламскойкультуре,единобожии,вереиеѐосновах;  
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8) рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка Мухаммада; 

оправедных предках,оритуальнойпрактикевисламе (намаз,хадж,пост,закят,дуа,зикр);  

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

вмечети,общениясверующимиислужителямиислама; 

10) рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам,Маулид); 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей 

иответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшимповозрасту,предкам;нормотношенийсдальнимиродственниками,соседями;исламскихсеме

йныхценностей; 

12) распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеѐсмыслиохарактеризоватьн

азначениеисламскогоорнамента; 

13) рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах,каллиграфии,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламскойрелигиознойтрадиции

вРоссии,своимисловамиобъяснятьрольислама 

встановлениикультурынародовРоссии,российскойкультуры игосударственности;  

15) первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюисламскогоисториче

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные исвятые 

места),оформлению ипредставлениюеѐрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройнаэтическиенормырели

гиознойкультурыивнутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовести;  

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогооб

ществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщен

ародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине 

— России; приводить примеры сотрудничества последователейтрадиционныхрелигий;  

18) называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буд

дизм,иудаизм; 

19) выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжи

знивисламскойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основы буддийскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыбуддийскойкул

ьтуры»должныотражатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияир

оливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственн

ых ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

обществакакисточника иосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования;  

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

ихзначенииввыстраиванииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности;  
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5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвбуддийскойкультуре,традиции(

сострадание,милосердие,любовь,ответственность,благиеинеблагиедеяния,освобождение, борьба с 

неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность);основных идей (учения) 

Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары;понимание личности как 

совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение»и«правильноедействие»; 

6) первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидруг

ихлюдей)с позицийбуддийскойэтики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)вбуддийскойкультуре,ученииоБудде(буддах),бодхисаттвах,Вселенной,человеке,общ

естве, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной 

сценностьючеловеческойжизниибытия; 

8) рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричномпутиикарме; 

9) рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме,общениясмирскимипоследователямииламами; 

10) рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

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

повозрасту,предкам;буддийскихсемейныхценностей; 

12) распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значение 

вбуддийскойкультуре; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияо 

возникновениибуддийскойрелигиознойтрадиции в истории и в России, своими словами объяснять 

роль буддизма в становлении культурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности;  

15) первоначальный опытпоисковой,проектной деятельностипо 

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

монастыри, святыни,памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлению еѐрезультатов;  

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройнаэтическиенормырели

гиознойкультурыивнутреннююустановкуличности,поступатьсогласносвоейсовести;  

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогооб

ществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщен

ародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине 

— России; приводить примеры сотрудничества последователейтрадиционныхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России (неменее трѐх, кроме изучаемой), 

народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буд

дизм,иудаизм; 

19) выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжи

знивбуддийскойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«Основы иудейскойкультуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейскойкультуры»должныотражатьсформированностьумений:  
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1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования 

ироливэтомличных усилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственн

ых ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

обществакакисточника иосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали,ихзначенииввыстраиван

ииотношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности;  

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвиудейскойкультуре,традиции(л

юбовь,вера,милосердие,прощение,покаяние,сострадание,ответственность,послушание, исполнение 

заповедей, борьба с грехом и спасение),основное содержание и 

местозаповедей(преждевсего,Десятизаповедей)вжизничеловека;объяснять«золотоеправилонравств

енности»виудейскойрелигиознойтрадиции; 

6) первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидруг

ихлюдей)с позицийиудейскойэтики; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)виудаизме,учение оединобожии,об основныхпринципахиудаизма; 

8) рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма—

ТореиТанахе,оТалмуде,произведенияхвыдающихсядеятелейиудаизма,богослужениях,молитвах;  

9) рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах,нормахповедениявсинагоге,об

щениясмирянамиираввинами; 

10) рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, 

ЙомКиппур,Суккот, Песах),постах,назначениипоста; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей 

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

повозрасту,предкам;иудейскихтрадиционныхсемейныхценностей;  

12) распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендовид) 

изначение веврейскойкультуре; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуревиудейскойтрадиции,каллиграфии,религиозныхн

апевах,архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде;  

14) излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России,своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российскойкультурыи государственности; 

15) первоначальныйопытпоисковой,проектнойдеятельностипоизучениюиудейскогоисториче

ского и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлению еѐ результатов;  

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройнаэтическиенормырели

гиознойкультурыивнутреннююустановкуличности,поступатьсогласносвоейсовести;  

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогооб

ществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщен

ародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователей  
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традиционныхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народыРоссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буд

дизм,иудаизм; 

19) выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжи

знивиудейскойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основырелигиозныхку

льтурнародовРоссии»должныотражатьсформированностьумений:  

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияир

оливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственн

ых ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

обществакакисточника иосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахмораливтрадиционныхрелигияхРоссии 

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

семье,междулюдьми; 

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий(долг,свобода,ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народовРоссии(православии,исламе,буддизме,иудаизме);объяснять«золотоеправилонравственност

и»врелигиозныхтрадициях; 

6) соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

втрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

7) раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картинемира)ввероученииправославия,ислама,буддизма,иудаизма;обоснователяхрелигий; 

8) рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия,Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителяхпредания и служителях религиозного 

культа(священники,муллы,ламы,раввины),религиозных обрядах,ритуалах,обычаях(1—2примера); 

9) рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционныхрелигийнародовРоссии,основных нормахповедения вхрамах,общениясверующими;  

10) рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народовРоссии(православия,ислама,буддизма,иудаизма,неменееодногорелигиозногопраздникакаж

дойтрадиции); 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие,ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 

традиционных 

религияхнародовРоссии;пониманиеотношенияктруду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРосс

ии; 

12) распознаватьрелигиознуюсимволикутрадиционныхрелигийнародовРоссии(православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своимисловамиеѐзначениеврелигиознойкультуре; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православн

ыеиконы,исламскаякаллиграфия,буддийскаятанкопись);главныхособенностяхрелигиозногоискусст

ваправославия,ислама,буддизма,иудаизма(архитектура,изобразительное 
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искусство,языкипоэтикарелигиозныхтекстов,музыкиилизвуковой среды); 

14) излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлениикультурынародовРоссии,российскогообщества,российскойгосударственности;  

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

икультурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы,монастыри,святыни,памятные исвятыеместа),оформлениюипредставлениюеѐ результатов;  

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройнаэтическиенормырели

гиознойкультурыивнутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовести; 

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогооб

ществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщен

ародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине 

— России; приводить примеры сотрудничества последователейтрадиционныхрелигий;  

18) называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляются православие,ислам,буддизм,иудаизм;  

19) выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжи

знивтрадиционныхрелигияхнародовРоссии. 

Модуль«Основы светскойэтики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светскойэтики»должныотражатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

какосознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенствованияир

оливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственн

ых ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

обществакакисточника иосновыдуховногоразвития,нравственногосовершенствования;  

4) рассказыватьороссийскойсветской(гражданской)этикекакобщепринятыхвроссийском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российскихтрадиционных духовных ценностях,конституционных правах,свободах и обязанностях 

человекаигражданинавРоссии; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светскойэтики(справедливость,совесть,ответственность,сострадание,ценностьидостоинство 

человеческойжизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюбие,милосердие,добродетели,патриот

изм,труд)вотношенияхмеждулюдьмивроссийскомобществе;объяснять«золотоеправилонравственн

ости»; 

6) высказыватьсужденияоценочногохарактераозначениинравственностивжизничеловека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

нормыэтикета,приводитьпримеры; 

7) первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(своихидруг

ихлюдей)с позицийроссийскойсветской(гражданской)этики; 

8) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахроссийскойс

ветской(гражданской)этики:любовькРодине,российскийпатриотизми  
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гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 

культурногонаследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, 

достоинства,доброго имени любого человека;любовь к природе,заботао животных, охрана 

окружающейсреды; 

9) рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества;российскихпраздниках(государственные,народные,религиозные,семейныепраздники);ро

ссийских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), 

религиозныхпраздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своѐмрегионе (не менееодного),оролисемейныхпраздниковвжизничеловека,семьи;  

10) раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношенийвсемьенаосновероссийских 

традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основевзаимной 

любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота 

родителейодетях;любовьизаботадетейонуждающихсявпомощиродителях;уважение 

старшихповозрасту,предков);российскихтрадиционныхсемейныхценностей;  

11) распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символикусвоегорегиона,объяснять 

еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российскомобществе,законныхинтересовиправлюдей,сограждан;  

12) рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовойдеятельности,предприни

мательствавРоссии; выражатьнравственнуюориентациюнатрудолюбие,честныйтруд,уважениек 

труду,трудящимся,результатамтруда; 

13) рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках,окультурныхиприродныхд

остопримечательностяхсвоегорегиона; 

14) раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерахобразцовнравственности,российскойгражданственностиипатриотизма висторииРоссии;  

15) объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российскойгосударственности; 

16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

икультурногонаследиянародовРоссии,российскогообществавсвоейместности,регионе,оформлению

ипредставлениюеѐрезультатов; 

17) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопоройнаэтическиенормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступатьсогласносвоейсовести; 

18) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношениячеловека,людейвобществекрелигии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогооб

ществакакмногоэтничногоимногорелигиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщен

ародного(общенационального,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству, нашей общей Родине 

— России; приводить примеры сотрудничества последователейтрадиционныхрелигий;  

19) называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляются православие,ислам,буддизм,иудаизм;  

20) выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеческойжи

знивроссийскойсветской(гражданской)этике. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

 

Содержание 

1 КЛАСС(33 ч) 

Модуль«Графика» 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоилигоризонтальногоформаталиста 

взависимостиотсодержанияизображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдлялинейногорисункаиихособ

енности.Приѐмырисованиялинией. 

Рисованиеснатуры:разные листьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое—

длинное.Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого(наосноверисунковживотных).  

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте.Формированиенавыкавиденияце

лостности.Цельнаяформаиеѐчасти. 

Модуль«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражения визобразительном искусстве.Навыки 

работыгуашьювусловияхурока.Краски«гуашь»,кисти,бумага цветнаяибелая.  

Триосновныхцвета.Ассоциативныепредставления,связанныескаждымцветом.Навыкисмешени

якрасок и получениеновогоцвета. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета,способывыражениенастроениявизображаемомсюжете.  

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Развитиенавыковрабо

ты гуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремѐнгода.  

Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения.  

Модуль«Скульптура» 

Изображениевобъѐме.Приѐмы работыспластилином;дощечка,стек,тряпочка. 

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

Приѐмывытягивания,вдавливания,сгибания,скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественныхпромыслов (дымковская или каргопольская игрушка, или по выбору учителя с 

учѐтом местныхпромыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприѐмаминадрезания,закручивания,складывания.  

Объѐмнаяаппликацияиз бумагии картона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловияхуроканаосновефотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативноесопоставление с орнаментамивпредметахдекоративно-прикладногоискусства. 

Узорыиорнаменты,создаваемыелюдьми,иразнообразиеихвидов.Орнаментыгеометрические 

ирастительные.Декоративнаякомпозициявкругеиливполосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение 

работынад изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составленииузора крыльев. 

Орнамент,характерный  для  игрушек  одного  из  наиболее  известных  народных  
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художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя 

сучѐтомместныхпромыслов). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутѐмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами—созданиеигрушкидляновогоднейѐлки.Приемы складываниябумаги. 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям),обсуждение особенностейисоставныхчастейзданий. 

Освоениеприѐмовконструированияизбумаги.Складываниеобъѐмныхпростыхгеометрически

хтел.Овладениеприѐмамисклеивания,надрезанияивырезаниядеталей;использование 

приемасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги,картона илипластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыипредметнойсредыжизничеловекав

зависимостиотпоставленнойаналитическойиэстетическойзадачинаблюдения(установки).  

Рассматриваниеиллюстрацийдетскойкнигинаосновесодержательныхустановокучителявсоот

ветствиисизучаемойтемой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесостояние,илискартиной, 

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

повыборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаосновеполучаемыхзнанийитворческихпр

актическихзадач—установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаучащихсяиоценка 

эмоциональногосодержанияпроизведений. 

Модуль«Азбука цифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений.Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучае

мойтеме. 

 

2 КЛАСС(34 ч) 

Модуль«Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка 

иихсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастельимелки—

особенностиивыразительныесвойстваграфическихматериалов,приѐмыработы.  

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскостилиста:сгущение,разб

рос,доминанта,равновесие,спокойствие идвижение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

виденияпропорций.Выразительные свойствапропорций(наосноверисунковптиц).  

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналистебумаги.Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части 

предмета,теньподпредметом.Штриховка.Умениевнимательнорассматриватьианализироватьформу

натурногопредмета. 

Графическийрисунокживотногосактивнымвыражениемегохарактера.Аналитическое 
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рассматриваниеграфическихпроизведенийанималистическогожанра.  

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

новогоцвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное ипрозрачное нанесениекраски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы 

акварелью.Цветтѐплыйихолодный —цветовойконтраст. 

Цветтѐмныйисветлый(тональные отношения).Затемнениецветас помощьютѐмнойкраски 

иосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительностьцветовыхсостоянийи отношений.  

Цветоткрытый—звонкийиприглушѐнный,тихий.Эмоциональнаявыразительность  

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро,гроза, буря, ветер— по 

выборуучителя).ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

илиженский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранногохудожественногонародногопромысла(филимоновскаяигрушка,дымковскийпетух,карго

польский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). Способ лепки 

всоответствиистрадициямипромысла. 

Лепка животных (кошка, собака,медвежонок идр.)с 

передачейхарактернойпластикидвижения.Соблюдение цельностиформы,еѐпреобразование 

идобавление деталей. 

Изображениедвиженияистатикивскульптуре:лепкаизпластилинатяжѐлой,неповоротливойил

ѐгкой,стремительнойформы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдениеузороввприроде(наосновефотографийвусловияхурока):снежинки,паутинки,рос

аналистьяхидр.Ассоциативноесопоставлениесорнаментамивпредметахдекоративно-прикладного 

искусства (кружево,вышивка,ювелирныеизделияидр.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомпозиция.  

Ритмпятенв декоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизображенияживотныхв

игрушкахнародныхпромыслов;филимоновские,дымковские,каргопольскиеигрушки(идругиеповыб

оруучителяс учѐтомместныххудожественныхпромыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародныеженскиеимужские 

украшения.Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

Модуль«Архитектура» 

Конструированиеизбумаги.Приѐмыработысполосойбумаги,разныевариантыскладывания,за

кручивания,надрезания.Макетированиепространствадетскойплощадки.  

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрическихтел—

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);завивание,скручивание и 

складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. 

Памятникиотечественнойилизападноевропейскойархитектурысярковыраженнымхарактеромздания

.Рисунокдомадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыборуучителя).  

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 



146  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоциональногосодержаниядетскихработ. 

Художественноенаблюдениеприродыикрасивыхприродныхдеталей,анализихконструкциииэ

моциональноговоздействия. Сопоставлениеихсрукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, 

резьбаиросписьидр.). 

Восприятиепроизведенийживописисактивнымвыражениемцветовогосостояниявприроде.Пр

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

Восприятиепроизведенийанималистическогожанравграфике(произведенияВ.В.Ватагина, 

Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 

Наблюдениеживотныхсточкизренияихпропорций,характера движения,пластики.  

Модуль«Азбука цифровойграфики» 

Компьютерныесредстваизображения.Видылиний(впрограммеPaintилидругомграфическомр

едакторе). 

Компьютерные   средства    изображения.    Работа    с    геометрическими    фигурами.  

Трансформация икопированиегеометрических фигурвпрограммеPaint.  

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка 

идр.)впрограммеPaintнаосновепростыхсюжетов(например,образдерева). 

ОсвоениеинструментовтрадиционногорисованиявпрограммеPaintнаосноветемы  

«Тѐплый и холодный цвета»(например,«Горящий костѐрв синей ночи»,«Перо жарптицы»идр.). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъекта  вкадре.  Масштаб.Доминанта. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий, соответствующихизучаемой теме.  
 

3 КЛАСС(34 ч) 

Модуль«Графика» 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказкаповыбору).Рисунокбуквицы.Мак

еткниги-

игрушки.Совмещениеизображенияитекста.Расположениеиллюстрацийитекстанаразворотекниги.  

Поздравительная открытка.Открытка-пожелание.Композиция 

открытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения.Рисунокоткрыткиилиапплик

ация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композицииплаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографийархитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде. Рисункиреальныхили фантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека. Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги. 

Модуль«Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакварели (по 

памяти и представлению).Художник в театре: эскиз занавеса (или 

декорацийсцены)дляспектаклясосказочнымсюжетом(сказкаповыбору).  

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпоцветнойбумаге,возможносовмещение

снаклейкамиввидеколлажаилиаппликации. 

Натюрмортиз  простых  предметов  с  натуры  или   по  представлению.  «Натюрморт- 
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автопортрет»из предметов,характеризующихличностьученика. 

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

изображениявремени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или 

поле, река илиозеро);количествоисостояниенебавизображении.  

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

портрете(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительныхвозможностейкомпозиционногоразмещениявплоскостилиста,особенностейпропорц

ийимимикилица,характерацветовогорешения,сильногоилимягкогоконтраста,включениявкомпозиц

июдополнительныхпредметов. 

Модуль«Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание

 ейодушевлѐнногообраза(добавлениядеталейлепных 

илиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиилисозданиеэтогоперсонажа 

путѐм бумагпластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(посюжетуизображени

я). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвижениявскульптуре.Работаспластили

номилиглиной. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приѐмыисполненияорнаментов ивыполнение эскизовукрашенияпосуды издерева иглины в 

традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традицияхдругихпромысловповыборуучителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорнамента 

припомощипечатокилиштампов. 

Эскизыорнаментадляросписиплатка:симметрияилиасимметрияпостроениякомпозиции,стат

икаидинамикаузора,ритмическиечередованиямотивов,наличиекомпозиционногоцентра,росписьпок

анве.Рассматривание павлово-посадскихплатков. 

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

украшенияфонарей,скамеек,киосков,подставок дляцветовидр. 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

илисела.Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографийиобразныхпредставл

ений. 

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

ввидемакетасиспользованиембумаги,картона,пенопластаидругихподручныхматериалов.Графическ

ий рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) 

ввидеколлективнойработы(композиционнаясклейка-

аппликациярисунковзданийидругихэлементовгородскогопространства,выполненныхиндивидуальн

о). 

Модуль «Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание 

иобсуждениеиллюстрацийизвестныхроссийскихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятиеобъектовокружающегомира—

архитектура,улицыгородаилисела.Памятникиархитектурыиархитектурныедостопримечательности(

повыборуучителя),ихзначение всовременноммире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 
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(обзорпамятниковповыборуучителя). 
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Художественныемузеи.Виртуальныепутешествиявхудожественныемузеи:Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русскиймузей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии вместные 

художественные музеии галереи.Виртуальные экскурсиивзнаменитые зарубежныехудожественные 

музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и 

увлекательностипосещениямузеев;посещение 

знаменитогомузеякаксобытие;интерескколлекциимузеяиискусствувцелом.  

Знанияовидахпространственныхискусств:видыопределяютсяпоназначениюпроизведенийвж

изнилюдей. 

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

определяютсяпредметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 

сходного сюжета(портреты,пейзажиидр.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 

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

Айвазовскогоидр. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидр. 

Модуль«Азбука цифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмоврасположенияпятеннаплоскости:покой(статика),разныенаправленияиритмыдвижения(собра

лись, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) 

могутбытьпростыесилуэты машинок,птичек,облаковидр. 

Вграфическомредакторесозданиерисункаэлементаорнамента(паттерна),егокопирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и созданиеорнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и тогоже элемента. 

ИзображениеиизучениемимикилицавпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе).  

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии 

ишрифта длясозданияплакатаилипоздравительнойоткрытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста,насыщенностицвета;обрезка,поворот,отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выборуучителя). 

4 КЛАСС(34 ч) 

Модуль«Графика» 

Правилалинейнойи воздушнойперспективы: уменьшениеразмера изображения 

помереудаленияотпервогоплана,смягченияцветовогоитональногоконтрастов.  

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастейфигуры,передачадвиж

енияфигурынаплоскостилиста:бег,ходьба,сидящаяистоящаяфигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказанийразныхнародов.  

Изображениегорода—

тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша,мелков,фломастеров(смешаннаятехн

ика). 
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Модуль«Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный,степной,среднерусскийландшафт). 

Портретныеизображениячеловекапопредставлениюинаблюдениюсразнымсодержанием:жен

скийилимужскойпортрет,двойнойпортретматерииребѐнка,портретпожилого человека, детский 

портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (извыбраннойкультурнойэпохи).  

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации 

изиндивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или 

вкачестве иллюстрацийк сказкамилегендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами.Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной.  

Выражениезначительности, трагизмаипобедительной силы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, 

вхудожественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительныхмотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, 

одежде, предметахбыта идр. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаироспись,украшение 

наличниковидругихэлементовизбы,вышивка,декорголовныхуборовидр.  

Орнаментальноеукрашениекаменнойархитектурывпамятникахрусскойкультуры,каменнаяре

зьба,росписистен,изразцы. 

Народныйкостюм.Русскийнародныйпраздничныйкостюм,символыиоберегивегодекоре.Голо

вныеуборы.Особенностимужскойодеждыразныхсословий,связьукрашениякостюма 

мужчинысродомегозанятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных 

народов.Своеобразие одеждыразныхэпохикультур. 

Модуль«Архитектура» 

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

издерева,глины,камня;юртаиеѐустройство(каркасныйдом);изображениетрадиционныхжилищ.  

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображениена плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. Понимание 

тесной 

связикрасотыипользы,функциональногоидекоративноговархитектуретрадиционногожилогодеревя

нногодома.Разныевидыизб инадворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары,глава,купол.  

Роль собораворганизациижизнидревнегогорода, соборкакархитектурнаядоминанта.  

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображениетипичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусскогогорода.Крепостные 

стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города,жизньвгороде. 

Пониманиезначениядлясовременныхлюдейсохранениякультурногонаследия.  

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова,В.И.Сурикова,К.А.  
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Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традицийрусскойотечественнойкультуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля,Рембрандта,Пикассо(идругихповыборуучителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:МосковскийКремль,Новгородскийдетинец,

Псковскийкром,Казанскийкремль(идругиесучѐтомместныхархитектурныхкомплексов,втомчислем

онастырских).Памятникирусскогодеревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи.  

Художественнаякультураразныхэпохинародов.Представленияобархитектурных,декоративн

ыхиизобразительныхпроизведенияхвкультуреДревнейГреции,других 

культурДревнегомира.АрхитектурныепамятникиЗападнойЕвропыСреднихвековиэпохиВозрожден

ия.Произведенияпредметно-

пространственнойкультуры,составляющиеистоки,основаниянациональныхкультурвсовременномм

ире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П.Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятникансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане(идругиеповыборуучителя). 

Модуль«Азбука цифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы:изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых 

и тональныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов 

егоустройства.Моделирование конструкции разных видовтрадиционных жилищразных 

народов(юрта,каркасныйдомидр.,втомчислес учѐтомместныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический 

илироманскийсобор,пагода,мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейнойоснове пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание 

анимациисхематическогодвижениячеловека (присоответствующихтехническихусловиях).  

Анимацияпростогодвижениянарисованнойфигурки:загрузитьдвефазыдвиженияфигурки в 

виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движениесвоегорисунка. 

СозданиекомпьютернойпрезентациивпрограммеPowerPointнатемуархитектуры,декоративно

го иизобразительногоискусства выбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 
 

Планируемыерезультаты 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОСначальногообразованиянаходитсяличностноеразвитиеобучающихся,приобщениеихкроссийс

кимтрадиционнымдуховнымценностям,атакже социализацияличности.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов:уваженияиценностногоотношенияк своейРодине—России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально 

личностныепозицииисоциальнозначимыеличностныекачества;  
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духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

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

всоциально-значимойдеятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства 

илитературы,построеннымнапринципахнравственностиигуманизма,уважительногоотношенияиинт

ереса к культурнымтрадициямитворчествусвоегоидругихнародов.  

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвоениешкольникамисодержаниятрадиц

ийотечественнойкультуры,выраженнойвеѐархитектуре,народном,декоративно-

прикладномиизобразительномискусстве.Урокискусствавоспитываетпатриотизмневдекларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельностиконкретныхзнанийокрасоте имудрости,заложенныхвкультурныхтрадициях.  

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувстваличнойпричастностикжизниоб

ществаисозидающихкачествличности,приобщениеобучающихсякценностямотечественной и 

мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностейжизни разных 

народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческиеработы создают 

условия для разных форм художественно творческой деятельности, 

способствуютпониманиюдругогочеловека,становлению чувства личнойответственности.  

Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвитияобучающегося,приобщенияе

гокискусствукаксфере,концентрирующейвсебедуховно-нравственный поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мираобучающегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусствомпомогают школьнику 

обрестисоциально значимые знания. Развитие творческих способностейспособствует 

ростусамосознания,осознаниясебякакличностиичлена общества. 

Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиусловиеразвитиясоциальнозначимых 

отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, 

овысокоминизком.Эстетическоевоспитаниеспособствуетформированиюценностныхориентаций 

школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, атакже 

вотношенииксемье,природе,труду,искусству,культурномунаследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

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

восприятия ихудожественной рефлексии своих наблюдений в художественно творческой 

деятельности. Навыкиисследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-эстетическогонаблюдения 

природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувствспособствуетактивномунеприятиюдействий,приносящихвредокружающейсреде.  

Трудовоевоспитаниеосуществляетсявпроцесселичнойхудожественно-

творческойработыпоосвоениюхудожественныхматериаловиудовлетворенияотсозданияреального,п

рактическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат,упорство,творческаяинициати

ва, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничатьсодноклассниками,работатьвкоманде,выполнятьколлективнуюработу—

обязательныетребованияк определѐннымзаданиямпопрограмме. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственныепредставленияисенсорныеспособности: 
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характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе;сравниватьплоскос

тные ипространственные объекты позаданнымоснованиям;  

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов;сопоставлятьчастиицелое ввидимомобразе,предмете,конструкции;  

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмежду  

собой;  
обобщать формусоставнойконструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении 

(визуальномобразе)наустановленныхоснованиях; 

абстрагировать образ реальностиприпостроении плоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и 

плоскостныхобъектах; 

выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношенийвпространственной

средеиплоскостномизображении. 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

проявлятьисследовательские,экспериментальныедействиявпроцессеосвоениявыразительны

хсвойствразличныххудожественныхматериалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельноговыполнения 

художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия наоснове 

определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительногоискусства,архитектурыипродуктовдетскогохудожественноготворчества;  

использоватьнаблюдениядляполученияинформацииобособенностяхобъектовисостоянияпри

роды,предметногомирачеловека,городскойсреды; 

анализироватьиоцениватьспозицийэстетическихкатегорийявленияприродыипредметно-

пространственнуюсредужизничеловека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебнымустановкампорезультатампроведенногонаблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

вжизнилюдей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачествеинструмента

анализасодержанияпроизведений; 

ставитьииспользоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания. 

Работа синформацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметь работать сэлектроннымиучебниками иучебнымипособиями;  

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемыИнтернета,цифровыеэлектро

нные средства,справочники,художественные альбомыидетские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать

 информацию,представленнуювпроизведенияхискусства,текстах,таблицах

исхемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуипредставлятьеѐвразли

чныхвидах:рисункахиэскизах,электронныхпрезентациях; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,вотечественныехудожес

твенныемузеиизарубежныехудожественныемузеи(галереи)наосновеустановоки 
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квестов,предложенныхучителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет.  

Овладениеуниверсальнымикоммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качествеособогоязыкаобщения—межличностного(автор—

зритель),междупоколениями,международами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам,сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и  корректно 

отстаиваясвоипозициивоценке ипониманииобсуждаемогоявления;  

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучѐтаинтересоввпро

цессе совместнойхудожественнойдеятельности; 

демонстрироватьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоилиисследовате

льскогоопыта; 

анализироватьпроизведениядетскогохудожественноготворчестваспозицийихсодержанияивс

оответствиис учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признаватьсвоѐичужоеправонаошибку,развиватьсвоиспособностисопереживать,пониматьна

меренияипереживаниясвоиидругихлюдей; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективнойработы,приниматьцельсовместной

деятельностиистроитьдействияпоеѐдостижению,договариваться,выполнятьпоручения,подчиняться

,ответственноотноситьсяксвоейзадачеподостижениюобщегорезультата. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями:внимательноотноситьсяивыполнять

учебныезадачи,поставленныеучителем; 

соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания;  

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

вокружающемпространствеибережноотносяськ используемымматериалам;  

соотноситьсвоидействия с планируемымирезультатами, осуществлятьконтроль 

своейдеятельностивпроцесседостижениярезультата. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатысформулированыпогодамобучениянаосновемодульногопостроения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственномуобразовательномустандартуначальногообщегообразования,утверждѐнномуприка

зомМинистерства просвещенияРоссийскойФедерации. 

1 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов

 всамостоятельнойтворческойработевусловияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунканаосновезнакомствасосредствами

изобразительногоязыка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияигеометризации

наблюдаемойформыкак основыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры.  

Учитьсяанализироватьсоотношенияпропорций,визуальносравниватьпространственныевеличи

ны. 
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листе. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизображенияна  

 
Уметь  выбирать  вертикальныйилигоризонтальныйформатлиста  длявыполнения  

соответствующихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей 

практическойхудожественнойдеятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позицийсоответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания играфическихсредствеговыражения(врамкахпрограммногоматериала).  

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками «гуашь»вусловиях урока. 

Знатьтриосновныхцвета;обсуждатьиназыватьассоциативныепредставления,которыерождаетка

ждыйцвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаи уметьформулировать своѐмнениесопорой 

наопытжизненных ассоциаций. 

Приобретатьопытэкспериментирования,исследованиярезультатовсмешениякрасокиполучения

новогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления,организованныепе

дагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретатьопытаналитическогонаблюдения,поискавыразительныхобразныхобъѐмныхформв

природе (облака,камни,коряги,формыплодовидр.). 

Осваиватьпервичныеприѐмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияоцелостн

ойформевобъѐмномизображении. 

Овладеватьпервичными навыками бумаг пластики—создания объѐмных форм из 

бумагипутѐмеѐскладывания,надрезания,закручиванияидр. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе(вусловияхуроканаосновефотографий);приводитьпримеры,сопоставлятьиискатьассоциаци

ис орнаментамивпроизведенияхдекоративно-прикладногоискусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические,анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности.Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративной  

композиции(стилизованной: 

декоративныйцветокилиптица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначении украшенийвжизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественныхнародныххудожественныхпр

омыслов(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучѐтомместныхпромыслов)иоп

ытпрактическойхудожественнойдеятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла.  

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщегопраздника.  

Модуль«Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиямвусловияхурока);анализироватьихарактеризоватьособенностиисоставныечастирассма

триваемыхзданий. 
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Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных

 простыхгеометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в

 формеколлективнойигровойдеятельности. 

Приобретатьпредставленияоконструктивнойосновелюбогопредметаипервичныенавыкиан

ализаегостроения. 

Модуль «Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисункиспозицийихсодержанияис

южета,настроения,композиции(расположенияналисте),цвета,атакжесоответствияучебной 

задаче,поставленнойучителем. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияприродынаосновеэмоциональныхвпечатленийсу

чѐтомучебныхзадач ивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретатьопытхудожественногонаблюденияпредметнойсредыжизничеловекавзависимос

тиотпоставленнойаналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурныхпостроек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

пониматьзначение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опытвосприятия 

картин сосказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору 

учителя), атакже произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В.ВанГогаилиА.Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллюстрацийвдетскихкнигахиотношенияк

нимвсоответствиисучебнойустановкой. 

Модуль«Азбука цифровойграфики» 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетическогоицеленаправленногонаблюдени

яприроды. 

Приобретатьопыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделанснимок,насколькозначимоегосодержаниеикаковакомпозициявкадре.  

2 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваиватьособенностииприѐмыработыновымиграфическимихудожественнымиматериалам

и; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких графическихматериалов.  

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособуналожения  

линии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизацииизображениякак  

необходимойкомпозиционнойосновывыражениясодержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умениясоотноситьпропорции в рисункахптиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатленияианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

егов пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваиваянавыкштриховки. 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыцветом,навыкисмешениякрасок,пастозноеплотноеипрозрачноенане

сениекраски;осваиватьразныйхарактермазковидвиженийкистью,навыки 
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созданиявыразительнойфактурыикроющиекачествагуаши. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьособенностиработыпрозрачнойкрас

кой. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхоттенковсоставногоцв

ета. 

Различатьи сравнивать тѐмные и светлые оттенкицвета;осваивать смешение 

цветныхкрасоксбелойичѐрной(дляизмененияихтона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые 

ихолодные оттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цветмягкий,«глухой»имрачныйидр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозуидр.)наосновеизменениятональногозвучанияцвета;приобретатьопытпередачиразногоцветовог

осостоянияморя. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые 

излые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалосьпоказатьхарактерсказочныхперсонажей. 

Модуль«Скульптура» 

Познакомитьсястрадиционнымиигрушкамиодногоизнародныххудожественныхпромыслов;о

своитьприѐмыипоследовательностьлепкиигрушкивтрадицияхвыбранногопромысла;выполнитьвтех

никелепкифигуркусказочногозверяпомотивамтрадицийвыбранногопромысла(повыбору:филимоно

вская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиили сучѐтомместныхпромыслов). 

Знать обизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепнойформыиразногохарактера движенияэтойформы(изображениязверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать,анализироватьиэстетическиоцениватьразнообразиеформвприроде,восприни

маемыхкак узоры. 

Сравнивать,сопоставлятьприродныеявления—

узоры(капли,снежинки,паутинки,росаналистьях,серѐжкивовремяцветениядеревьевидр.)—

срукотворнымипроизведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьѐ,ювелирныеизделияи др.).  

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

наоснове природныхмотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданныхпомотивамнародногохудожественногопромысла(повыбору:филимоновская,абашевская,

каргопольская,дымковскаяигрушкиилис учѐтомместныхпромыслов).  

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

вхудожественные изображенияиподелки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций 

кнароднымсказкамлучшиххудожников-иллюстраторов(например,И.Я.Билибина),когдаукрашения 

не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа;учитьсяпонимать,чтоукрашениячеловекарассказываютонѐм,выявляютособенностиегоха

рактера,егопредставленияокрасоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсонажей.  
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Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприѐмысозданияобъѐмныхпредметовизбумагииобъѐмногодекорированияпредметов

избумаги. 

Участвоватьвколлективнойработепопостроениюизбумагипространственногомакетасказочного

городаилидетскойплощадки. 

Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурныхстроений(пофотографиямвуслови

яхурока),указываясоставныечастииихпропорциональныесоотношения.  

Осваивать пониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочныхгероев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание кархитектурнымпостройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героевлитературныхинародныхсказок. 

Модуль «Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

нихсодержания,настроения,расположенияизображениявлисте,цветаидругихсредствхудожественно

йвыразительности,атакже ответана поставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

такжепотребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретатьопытэстетического наблюденияи художественного анализа 

произведенийдекоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба 

и роспись подеревуиткани,чеканкаидр.). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийотечественныххудожников

-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.Чарушинаидругихповыборуучителя). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийживописизападноевропейс

ких художников с активным, ярким выражением настроения (В.Ван 

Гога,К.Моне,А.Матиссаидругихповыборуучителя). 

Знатьимена и узнавать наиболее известные произведения художниковИ.И.Левитана, И.И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других 

повыборуучителя). 

Модуль«Азбука цифровойграфики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint(илидругомграфическомредакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint,а такжепостроенияизнихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инструментыитехники—

карандаш,кисточка,ластик,заливкаидр.—

исоздаватьпростыерисункииликомпозиции(например,образдерева).  

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположениеобъекта в 

кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построениякадра 

вфотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Приобретатьпредставлениеохудожественномоформлениикниги,одизайнекниги, 
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многообразииформдетскихкниг,оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки 

ссоединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций,размещениетекстаииллюстрацийнаразвороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

оработе художниканад шрифтовойкомпозицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в 

нейшрифтиизображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамииафишами.Выполнятьтворческуюкомпозицию—

эскизафишиквыбранномуспектаклю илифильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей 

лица.Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавалаилиспектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натурыилипопредставлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональноенастроение внатюрмортах известныхотечественныххудожников.  

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы—

натюрмортасярковыраженнымнастроениемили«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению.Создаватьпейзаж,передаваявнѐмактивноесостояние природы.  

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету.Познакомитьсясработойхудожниковпооформлениюпраздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдений,попамятиипоп

редставлению. 

Модуль«Скульптура» 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказ

ки(или созданиеэтого персонажавтехникебумагпластики,повыборуучителя).  

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

добавлениякнейнеобходимыхдеталейитемсамым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяпластика,рел

ьеф (видырельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслыГжельиХохлома. 

Знакомитьсясприѐмамиисполнениятрадиционныхорнаментов,украшающихпосудуГжелииХ

охломы;осваиватьпростыекистевыеприѐмы,свойственныеэтимпромыслам;выполнить эскизы 

орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественногопромысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметьрассуждатьс опоройна зрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте.  

Осваиватьнавыкисоздания орнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 
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Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачествеэскизаросписиженскогопла

тка). 

Модуль«Архитектура» 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюнатемуисторических 

памятниковилиархитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективнойработепосозданиют

акогомакета. 

Создать в виде рисунков  или объѐмных аппликаций из  цветной бумаги

 эскизыразнообразныхмалыхархитектурныхформ,наполняющихгородскоепростра

нство. 

Придуматьинарисовать(или выполнитьвтехникебумагпластики)транспортноесредство.  

Выполнитьтворческийрисунок—

создатьобразсвоегогородаилиселаилиучаствоватьвколлективнойработе посозданиюобраза 

своегогородаилисела (ввидеколлажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,ценностноиэстетическиотноситься

киллюстрациямизвестныхотечественныххудожниковдетскихкниг,получаяразличную визуально-

образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги.Рассматривать и

 анализировать архитектурные постройки своего города

 (села),характерныеособенностиулициплощадей,выделятьцентральныепоархитектурез

данияиобсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления,

 аналитический

 иэмоциональныйопытвосприятиянаиболееизвестныхпамятниковархитектурыМосквы

иСанкт- 

Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивиртуальныхпутешествий),уме

тьобсуждатьувиденные памятники. 

Знатьиуметьобъяснятьназначениеосновныхвидовпространственныхискусств:изобразительн

ыхвидовискусства—живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна,декоративно-

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, напразднике.  

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемыепредметомизображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 

И.Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других 

(повыборуучителя),приобретатьпредставленияобихпроизведениях.  

Осуществлятьвиртуальныеинтерактивныепутешествиявхудожественныемузеи,участвоватьв

исследовательскихквестах,вобсуждениивпечатленийотвиртуальныхпутешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 

А.Серова идругих(повыборуучителя),приобретатьпредставленияобихпроизведениях. 

Понимать значение музеев иназывать, указывать, где находятся и чему посвящены 

ихколлекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

ГосударственныйРусскиймузей,ГосударственныймузейизобразительныхискусствимениА.С.Пушки

на. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление 

околлекцияхсвоихрегиональныхмузеев. 

Модуль«Азбука цифровойграфики» 

Осваиватьприѐмыработывграфическомредактореслиниями,геометрическимифигурами,инст

рументамитрадиционногорисования. 
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Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределѐнныхучебныхтем,например:исследован

иясвойствритмаипостроенияритмическихкомпозиций,составленияорнаментов  



162  

путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя 

насвойствахсимметрии;созданиепаттернов. 

Осваиватьспомощьюсозданиясхемылицачеловекаегоконструкциюипропорции;осваиватьспо

мощьюграфическогоредактора схематическое изменениемимикилица.  

Осваиватьприѐмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияприсозданиипоздравительны

хоткрыток,афишиидр. 

Осваиватьприѐмыредактированияцифровыхфотографийспомощьюкомпьютернойпрограмм

ы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета;обрезка 

изображения,поворот,отражение. 

Осуществлятьвиртуальныепутешествиявотечественныехудожественныемузеии,возможно,з

наменитыезарубежныехудожественныемузеинаосновеустановокиквестов,предложенныхучителем.  

4 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоейпрактическойтвор

ческойдеятельности.Изучатьосновныепропорциифигурычеловека,пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своихрисунках.  

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

окрасотечеловекавразныхкультурах;применятьэтизнаниявизображенииперсонажейсказанийилеген

д илипростопредставителейнародовразныхкультур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировой архитектуры.  

Модуль«Живопись» 

Выполнятьживописное изображение 

пейзажейразныхклиматическихзон(пейзажгор,пейзажстепнойилипустыннойзоны,пейзаж,типичны

йдля среднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образженщиныврусскомнародномкостюмеиобразмужчинывнародномкостюме.  

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека,детскогопортретаилиавтопортрета,портретаперсонажа(попредставлениюизвыбраннойкул

ьтурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 

ребѐнка).Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусскийго

род». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционногопанно(аппликаци

и из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народногопраздника и 

традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 

обобщѐнныйобразнациональнойкультуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективнойразработкепроектамакетамемориальногокомплекса(работавыполняетсяпослеосвоени

ясобранногоматериала омемориальныхкомплексах,существующихвнашейстране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдляорнаментовразныхнародов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать 

врисункахтрадициииспользованияорнаментоввархитектуре,одежде,оформлениипредметовбытаура

зныхнародов,вразные эпохи. 

Изучитьипоказатьвпрактическойтворческойработеорнаменты,традиционныемотивыи  
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символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, 

декореголовныхуборов,орнаментах,которые характерныдляпредметовбыта).  

Получитьпредставленияокрасотерусскогонародногокостюмаиголовныхженскихуборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюмамужчинысродомегозанятийиположениемвобществе. 

Познакомитьсясженскимимужскимкостюмамивтрадицияхразныхнародов,сосвоеобразиемод

еждывразныхкультурахивразные эпохи. 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

ихсвязисокружающейприродой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы—традиционногодеревянного жилогодома—инадворных 

построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать иуметь объяснять 

тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 

жедеталей:единствокрасотыипользы.Иметьпредставленияоконструктивныхособенностяхпереносн

огожилища—юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов игде они 

находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятниковрусского 

деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусскогогорода, его 

архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. Знать основные 

конструктивныечертыдревнегреческогохрама,уметьегоизобразить;иметьобщее,целостноеобразное

представлениеодревнегреческойкультуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерныхдля разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода,мусульманскаямечеть;уметьизображатьих. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчѐмзаключаетсязначимостьдлясовременныхлюдейсохранения 

архитектурныхпамятниковиисторическогообраза своейимировойкультуры.  

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русскойотечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, В. И.Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина 

и других повыборуучителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремльидругиесучѐтомместныхархитект

урныхкомплексов,втомчислемонастырских),опамятникахрусскогодеревянногозодчества 

(архитектурныйкомплекснаостровеКижи). 

УзнаватьсоборыМосковскогоКремля,СофийскийсоборвВеликомНовгороде,храмПокрова 

наНерли. 

УметьназыватьиобъяснятьсодержаниепамятникаК.МининуиД.Пожарскомускульптора 

И.П.Мартоса вМоскве. 

Знатьиузнаватьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориальныхансамблейиуметьобъя

снятьихособоезначениевжизнилюдей(мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоск

ве;памятник-ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевом кургане; «Воин-освободитель» 

в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал вСанкт-Петербургеидругиепо 

выборуучителя);знатьоправилахповеденияприпосещениимемориальныхпамятников.  
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Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

вкультуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; 

уметьобсуждатьэтипроизведения. 

Узнавать,различатьобщийвидипредставлятьосновныекомпонентыконструкцииготических 

(романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманскихмечетей ; 

иметьпредставлениеобархитектурномсвоеобразииздания буддийскойпагоды.  

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидругих(повыборуучителя).  

Модуль«Азбука цифровойграфики» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыспомощьюграфическихизображений и 

их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта 

иточкисхода,перспективныхсокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты 

егоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

наоснове избыитрадициямииеѐукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощьюинструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты,еѐ украшения,внешнийивнутреннийвид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, сосводами-нефами,главой,куполом;готическийилироманскийсобор;пагода;мечеть).  

Построитьпропорциифигурычеловекавграфическомредактореспомощьюгеометрических 

фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигаячасти фигуры (при 

соответствующих технических условиях создать анимацию схематическогодвижениячеловека).  

Освоитьанимациюпростогоповторяющегосядвиженияизображенияввиртуальномредакторе

GIF-анимации. 

ОсвоитьипроводитькомпьютерныепрезентациивпрограммеPowerPointпотемамизучаемогома

териала,собираявпоисковыхсистемахнужныйматериал,илинаосновесобственных фотографий и 

фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболееважныхопределений,названий,положений,которыенадопомнитьизнать.Совершатьвиртуал

ьные тематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

 

 
МУЗЫКА 

 
Содержание

Модуль№ 1«Музыкальнаяграмота» 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотдругихмодулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачамосвоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам 

воспитанияграмотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-

тематическогопланирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—

10 минут накаждомуроке.Новыепонятияинавыкипослеихосвоениянеисключаютсяизучебной  
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деятельности,аиспользуютсявкачествеактуальногознания,практическогобагажаприорганизацииработ

ы над следующиммузыкальнымматериалом. 

№ блока, Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 0,5—2 

уч.часа 

Весь

 мир

звучит 

Звукимузыкальныеи

 шумовые.

Свойствазвука:высот

а,громкость,длитель

ность,тембр 

Знакомствосозвукамимузыкальнымиишумовым

и.Различение,определениенаслухзвуковразличногокаче

ства. 

Игра—подражаниезвукамиголосамприродыс 

использованиемшумовых 

музыкальныхинструментов,вокальнойимпровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание 

иисполнениепопевокипесенсиспользованием 

звукоподражательныхэлементов,шумовыхзвуков 

Б) 0,5—2 

уч.часа 

Звукоряд Нотный

 стан,

скрипичныйключ.Но

тыпервойоктавы 

Знакомствосэлементаминотнойзаписи.Различе

ние по нотной записи, определение на 

слухзвукорядавотличиеотдругихпоследовательностейз

вуков. 

Пение с названием нот, игра на 

металлофонезвукорядаотноты«до». 

Разучиваниеиисполнениевокальныхупражнен

ий,песен,построенныхнаэлементах 

звукоряда 

В) 0,5—2 

уч.часа 

Интонаци

я 

Выразительные

 и

изобразительныеинт

онации 

Определениенаслух,прослеживаниепонотной 

записи кратких интонаций изобразительного(ку-

ку,тик-

такидр.)ивыразительного(просьба,призывидр.)характ

ера.Разучивание,исполнениепопевок, вокальных 

упражнений, песен, вокальные иинструментальные 

импровизации на основе данныхинтонаций. 

Слушаниефрагментовмузыкальныхпроизведен

ий, включающих примеры 

изобразительныхинтонаций 

Г) 0,5—2 

уч.часа 

Ритм Звуки длинные

 икороткие(в

осьмыеичетвертныед

лительности),такт, 

Определениенаслух,прослеживаниепонотной 

записи ритмических рисунков, состоящих 

изразличныхдлительностейипауз. 

Исполнение,импровизацияспомощьюзвучащи

хжестов(хлопки,шлепки,притопы)и/илиударных    

инструментов     простых      ритмов.    Игра 

«Ритмическоеэхо»,похлопываниеритмапоритмическим

карточкам,проговариваниесиспользованиемритмасло

гов.Разучивание,исполнениенаударныхинструментах

ритмической 

партитуры. 

Д)0,5—4 

уч.часа 

Ритмическ

ийрисунок 

Длительностиполови

нная,

 целая,

шестнадцатые. 

   

  Паузы.

Ритмические

рисунки. 

Ритмическая 

Слушание музыкальных произведений с 

ярковыраженным ритмическим

 рисунком,воспроизведениеданн

огоритмапопамяти 
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(хлопками). 

  партитура На выбор или факультативно: Исполнение 

наклавишных или духовых инструментах 

(фортепиано,синтезатор,свирель,блокфлейта,мелодик

аидр.)попевок,остинатныхформул,состоящихиз 

различныхдлительностей 

Е) 0,5—2 

уч.часа 

Размер Равномернаяпульсац

ия.Сильныеи

 слабые

 доли.Размеры 

2/4,3/4,4/4 

Ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию, 

выделение сильных долей в размерах 

2/4,3/4,4/4(звучащимижестамиилинаударныхинструм

ентах). 

Определениенаслух,понотнойзаписиразмеров

2/4,3/4,4/4.Исполнениевокальныхупражнений,песенв

размерах2/4,3/4,4/4схлопками-

акцентаминасильнуюдолю,элементарнымидирижѐрс

кимижестами. 

Слушание музыкальных произведений с 

ярковыраженным музыкальным размером, 

танцевальные,двигательныеимпровизациипод 

музыку. 

На выбор или факультативно: Исполнение 

наклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мело

дийвразмерах2/4,3/4,4/4. 

Вокальнаяиинструментальнаяимпровизация 

взаданномразмере 
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Ж) 1—4 

уч.часа 

Музыкаль

ныйязык 

Темп,

 тембр.

Динамика(форте,пиа

но,крещендо,димину

эндоидр.).Штрихи(ст

аккато,легато,акцент

идр.) 

Знакомствосэлементамимузыкальногоязыка, 

специальными терминами, их обозначением 

внотнойзаписи. 

Определениеизученныхэлементовнаслухприво

сприятиимузыкальныхпроизведений.Наблюдениезаи

зменениеммузыкальногообразапри изменении 

элементов музыкального языка 

(какменяетсяхарактермузыкиприизменениитемпа,ди

намики,штриховит.д.). 

Исполнениевокальныхиритмическихупражнен

ий,песенсярковыраженнымидинамическими,темповы

ми,штриховымикрасками. 

Использованиеэлементовмузыкальногоязыкад

лясозданияопределѐнногообраза,настроенияввокальн

ыхинструментальныхимпровизациях. 

На выбор или факультативно: Исполнение 

наклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,мело

дийсярковыраженнымидинамическими,темповыми,ш

триховымикрасками. 

Исполнительскаяинтерпретациянаосновеих 

изменения.Составлениемузыкальногословаря 

З)1—2уч. 

часа 

Высота

звуков 

Регистры.

 Ноты

певческогодиапазона

. 

Расположение нот 

наклавиатуре.Знакиа

льтерации(диезы,бем

оли,бекары) 

Освоение понятий «выше-

ниже».Определениенаслухпринадлежностизвуковко

дномуизрегистров.Прослеживаниепонотнойзаписио

тдельныхмотивов,фрагментовзнакомыхпесен,вычле

нениезнакомыхнот,знаковальтерации. 

Наблюдениезаизменениеммузыкальногообра

за приизменениирегистра. 

Навыборилифакультативно:Исполнениена 

клавишных или духовых инструментах 

попевок,краткихмелодийпонотам. 

Выполнение  упражнений  на  виртуальной  
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И) 1—2 

уч.часа 

Мелодия Мотив,музыкальная

фраза.Постепенное,п

лавное

 движение

мелодии, 

 скачки.М

елодическийрисунок 

Определениенаслух,прослеживаниепонотной

записимелодическихрисунковспостепенным,плавны

мдвижением,скачками,остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или 

назвуквысотныхмузыкальныхинструментах)различн

ыхмелодическихрисунков.Навыборилифакультатив

но:Нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,м

отива.Обнаружениеповторяющихсяинеповторяющи

хсямотивов,музыкальныхфраз,похожихдругна 

друга. 

Исполнение     на     духовых,     клавишных 

инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок,краткихмелодийпонотам 

К)1—2уч. 

часа 

Сопровож

дение 

Аккомпанемент.

Остинато. 

Вступление,

заключение,

проигрыш 

Определениенаслух,прослеживаниепонотной

записиглавногоголосаисопровождения.Различение,х

арактеристикамелодическихиритмическихособеннос

тейглавногоголосаисопровождения.Показрукойлини

идвиженияглавногоголосаиаккомпанемента. 

Различениепростейшихэлементовмузыкально

йформы:вступление,заключение,проигрыш.Составле

ниенагляднойграфическойсхемы. 

Импровизация ритмического 

аккомпанементакзнакомойпесне(звучащимижестами

илинаударныхинструментах). 

Навыборилифакультативно:Импровизация, 

сочинение вступления, 

заключения,проигрышакзнакомоймелодии,попевке,

песне(вокальноилиназвуквысотныхинструментах). 

Исполнениепростейшегосопровождения(бурд

онныйбас,остинато)кзнакомоймелодиина 

Л) 1—2 

уч.часа 

Песня Куплетная

 форма.

Запев,припев 

Знакомство со строением куплетной 

формы.Составление наглядной буквенной или 

графическойсхемыкуплетнойформы.Исполнениепесен,

написанныхвкуплетнойформе.Различениекуплетной

формыприслушаниинезнакомыхмузыкальныхпроизв

едений. 

Навыборилифакультативно:Импровизация,с

очинениеновыхкуплетовк 

знакомойпесне 
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М) 1—2 

уч.часа 

Лад Понятие 

лада.Семиступенные

лады мажор

 иминор. 

 Красказвуч

ания. 

Ступеневыйсостав 

Определениенаслухладовогонаклонениямузы

ки.Игра 

«Солнышко—

туча».Наблюдениезаизменениеммузыкальногообраз

априизменениилада.Распевания,вокальныеупражнен

ия,построенные начередованиимажораиминора. 

Исполнениепесенсярковыраженнойладовойок

раской. 

Навыборилифакультативно:Импровизация,с

очинениевзаданномладу.Чтение 

сказоко нотахимузыкальныхладах 

Н) 1—2 

уч.часа 

Пентатони

ка 

Пентатоника—

пятиступенныйлад,р

аспространѐнныйумн

огихнародов 

Слушание инструментальных 

произведений,исполнениепесен,написанныхвпентат

онике.Импровизация 

начѐрныхклавишахфортепиано. 

На выбор или факультативно: 

Импровизациявпентатонномладунадругихблокфлейт

а,штабшпилисосъѐмнымипластинами)музыкальных 

инструментах 

О)1—2уч. 

часа 

Ноты

 в

разныхокт

авах 

Ноты второй и 

малойоктавы.

 Басовый

ключ 

Знакомствоснотнойзаписьювовторойималойо

ктаве.Прослеживаниепонотамнебольшихмелодийвсоотв

етствующемдиапазоне. 

Сравнениеоднойитойжемелодии,записаннойв

разныхоктавах. 

Определение на слух, в какой октаве 

звучитмузыкальныйфрагмент. 

Навыборилифакультативно:Исполнениенаду

ховых,клавишныхинструментахиливиртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий понотам 

П) 0,5—1 

уч.час 

Дополнит

ельныеоб

означения

внотах 

Реприза,фермата,вол

ьта,украшения(трели

,форшлаги) 

Знакомство с дополнительными 

элементаминотнойзаписи.Исполнениепесен,попевок

,вкоторыхприсутствуютданныеэлементы 
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Р)1—3  уч. 

часа 

Ритмическ

иерисунки

вразмере6/

8 

Размер6/8.Нотасточк

ой. 

Шестнадцатые.Пу

нктирныйритм 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойз

аписиритмическихрисунковвразмере 6/8. 

Исполнение,импровизацияспомощьюзвучащи

х жестов(хлопки, шлепки,притопы) 

и/илиударныхинструментов.Игра«Ритмическоеэхо»,

похлопываниеритмапоритмическимкарточкам,прогова

риваниеритмслогами.Разучивание,исполнение на 

ударных инструментах ритмическойпартитуры. 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсярковы

раженным ритмическим

 рисунком,воспроизведениеданног

оритмапопамяти(хлопками). 

Навыборилифакультативно:Исполнениена 

клавишных или духовых инструментах 

попевок,мелодийиаккомпанементоввразмере6/8  

С)2—6уч. 

часа 

Тональнос

ть.Гамма 

Тоника, 

тональность.Знаки

 при

 ключе.Мажо

рные 

 иминорныет

ональности(до2—3 

знаковприключе) 

Определениенаслухустойчивыхзвуков.Игра«

устой—неустой».Пениеупражнений—

гаммсназваниемнот,прослеживаниепонотам.Освоен

иепонятия«тоника».Упражнениенадопеваниенеполн

оймузыкальнойфразыдотоники 

«Закончимузыкальнуюфразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизациявзаданнойтональности 

Т)1—3уч. 

часа 

Интервал

ы 

Понятиемузыкальног

оинтервала.

 Тон,

полутон. 

Консонансы:терция,

кварта, квинта, 

секста,

 октава.

Диссонансы:секунда

,септима 

Освоениепонятия«интервал».Анализступенев

ого состава мажорной и минорной гаммы(тон-

полутон).Различениенаслухдиссонансовиконсонансо

в, параллельного движения двух 

голосоввоктаву,терцию,сексту.Подборэпитетовдляо

пределениякраскизвучанияразличныхинтервалов.Раз

учивание,исполнениепопевокипесен с ярко 

выраженной характерной 

интерваликойвмелодическомдвижении.Элементыдв

ухголосия. 

На выбор или факультативно: До сочинение 

кпростоймелодииподголоска,повторяющегоосновно

йголосвтерцию,октаву. 

Сочинение    аккомпанемента    на    основе 

движенияквинтами,октавами 
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У)1—3уч. 

часа 

Гармония Аккорд.

 Трезвучие

мажорное   

 иминорно

е.  

 Понятиеф

актуры. 

 Фактурыа

ккомпанементабасак

корд,аккордовая,арп

еджио 

Различение на слух интервалов и 

аккордов.Различениенаслухмажорныхиминорныхак

кордов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен 

смелодическимдвижениемпозвукамаккордов.Вокаль

ныеупражнениясэлементами трѐхголосия. 

Определениенаслухтипафактурыаккомпанеме

нта исполняемых песен, 

прослушанныхинструментальныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно:Сочинение 
аккордовогоаккомпанементакмелодии песни 

Ф)1—3уч. 

часа 

Музыкаль

наяформа 

Контраст и

 повторкак

 принципы

строениямузыкально

гопроизведения. 

Двухчастная,трѐхчас

тная 

 итрѐхчастн

аярепризная

 форма.Рон

до: рефрен

 иэпизоды 

Знакомствосостроениеммузыкальногопроизве

дения,понятиямидвухчастнойитрѐхчастнойформы,р

ондо.Слушаниепроизведений: определение формы 

их строения 

наслух.Составлениенагляднойбуквеннойилиграфиче

ской схемы. Исполнение песен, 

написанныхвдвухчастнойилитрѐхчастнойформе. 

На выбор или факультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформерондо,трѐхчастн

ойрепризнойформе.Созданиехудожественныхкомпо

зиций(рисунок,аппликацияидр.)позаконам 

музыкальнойформы 

Х)1—3уч. 

часа 

Вариации Варьированиекакпри

нципразвития.Тема.

Вариации 

Слушаниепроизведений,сочинѐнныхвформев

ариаций.Наблюдениезаразвитием,изменением 

основной темы. Составление 

нагляднойбуквеннойилиграфическойсхемы.Исполне

ниеритмическойпартитуры,построеннойпопринципу 

вариаций. 
 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной 

игражданскойидентичности,атакжепринцип«вхождениявмузыкуотродногопорога»предполагают, 

что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 

должнабытьмузыкальнаякультурародногокрая,своегонарода,другихнародовнашейстраны.Необход

имо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора,отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных 

обрядов 

ипраздников.Особоевниманиенеобходимоуделитьподлинному,аутентичномузвучаниюнароднойму

зыки,научитьдетейотличатьнастоящуюнароднуюмузыкуотэстрадныхшоупрограмм,эксплуатирую

щихфольклорныйколорит. 

 
№блока Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 
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А) 1—2 

уч.часа 

Край,

 в

которомты

живѐшь 

Музыкальныетрадиц

ии малой 

Родины.

 Песни,

обряды,музыкальны

еинструменты 

 
Разучивание,исполнениеобразцовтрадици

онногофольклорасвоейместности,песен,посвящѐ

нныхсвоеймалойродине,песенкомпозиторов-

земляков. 

Диалогсучителемомузыкальныхтрадициях

своегородногокрая. 

На выбор или факультативно: 

Просмотрвидеофильма о культуре родного края. 

Посещениекраеведческого музея.

 Посещение 

этнографическогоспектакля, концерта 

Б)1—3уч. 

часа 

Русский

фольклор 

Русские 

 народные

песни

 (трудовые,

солдатские,хороводн

ыеидр.).Детский 

 фольклор(

игровые, 

 заклички,

потешки, 

 считалки,

прибаутки) 

Разучивание,исполнениерусскихнародных

песенразныхжанров. 

Участиевколлективнойтрадиционной 

музыкальнойигре. 

Сочинение мелодий,

 вокальнаяимпровизация 

на основе текстов игрового детскогофольклора. 

Ритмическаяимпровизация,сочинениеакко

мпанементанаударныхинструментахкизученным

народнымпесням.Навыборилифакультативно: 

Исполнениена клавишных или 

духовыхинструментах (фортепиано, синтезатор, 

свирель,блокфлейта,мелодикаидр.)мелодийнарод

ных 

песен,прослеживаниемелодиипонотнойзаписи  

В)1—3уч. 

часа 

Русскиена

родныемуз

ыкальные

инструмен

ты 

Народныемузыкальн

ыеинструменты(бала

лайка,

 рожок,

свирель,  гусли, 

гармонь,

 ложки).

Инструментальныен

аигрыши. 

Плясовыемелодии 

Знакомствосвнешнимвидом,особенностям

иисполненияизвучаниярусскихнародныхинструмен

тов. 

Определениенаслухтембровинструментов.

Классификациянагруппыдуховых,ударных,струн

ных.Музыкальнаявикторинаназнаниетембровнар

одныхинструментов. 

Двигательнаяигра—

импровизацияподражаниеигренамузыкальныхинстр

ументах. 

Слушание фортепианных

 пьескомпозиторов,исполне

ниепесен,вкоторыхприсутствуютзвукизобразительные

элементы,подражание 

голосамнародныхинструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотрвидеофильмаорусскихмузыкальныхинс

трументах.Посещениемузыкальногоиликраеведч

ескогомузея.Освоениепростейших 
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навыковигры насвирели,ложках 

Г)1—3уч. Сказки, Народныесказители. Знакомство с манерой сказывания 

часа мифы

 и

легенды 

Русские

 народные

сказания, 

 былины.

ЭпоснародовРоссии6

. 

Сказкиилегендыомуз

ыке и 

музыкантах 

нараспев.Слушаниесказок,былин,эпическихсказа

ний,рассказываемыхнараспев. 

В инструментальной музыке 

определениена слух музыкальных интонаций 

речитативногохарактера. 

Созданиеиллюстрацийк 

прослушанныммузыкальнымилитературнымпро

изведениям. 

Навыборили факультативно: 

Просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаос

новебылин,сказаний. 

Речитативная  импровизация  —  чтение 

нараспевфрагментасказки,былины 
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Д)2—4уч. 

часа 

Жанрымуз

ыкального

фольклора 

Фольклорныежанры,

 общие

 длявсех 

 народов:ли

рические,трудовые,к

олыбельныепесни,та

нцы и 

 пляски.Тра

диционныемузыкаль

ныеинструменты 

Различениенаслухконтрастныхпохарактер

уфольклорныхжанров:колыбельная,трудовая,лир

ическая,плясовая.Определение,характеристика

 типичных

 элементовмузыкальногояз

ыка(темп,ритм,мелодия,динамика 

идр.),составаисполнителей.Определение

 тембра

 музыкальныхинструментов,

отнесениекоднойизгрупп(духовые,ударные,стру

нные).Разучивание,исполнение песен разных 

жанров, относящихся 

кфольклоруразныхнародовРоссийскойФедераци

и. 

Импровизации,сочинениекнимритмически

хаккомпанементов(звучащимижестами,наударны

хинструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнениенаклавишных илидуховых 

инструментах 

(см.выше)мелодийнародныхпесен,прослеживани

е 

мелодиипонотнойзаписи 

Е)1—3уч. 

часа 

Народные

праздники 

Обряды, 

 игры,х

ороводы,празднична

ясимволика —

 наприм

ереодногоилинескол

ькихнародных 

праздников 

Знакомствоспраздничнымиобычаями,обря

дами, бытовавшими ранее

 исохранившимисясегодняуразли

чныхнародностей  Российской 

 Федерации.Разучиваниепесен,ре

конструкцияфрагментаобряда,участиевколлектив

нойтрадиционнойигре. 

Навыборилифакультативно: 
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   Просмотрфильма/мультфильма,рассказ

ывающегосимволикефольклорногопраздника. 

Посещениетеатра,театрализованногопр

едставления.Участиевнародныхгуляньях 

наулицах родногогорода,посѐлка 

Ж) 1—3 

уч.часа 

Первыеар

тисты,нар

одныйтеа

тр 

Скоморохи.Яр

марочныйбалаг

ан.Вертеп 

Чтениеучебных,справочныхтекстовпот

еме. Диалогсучителем. 

Разучивание,исполнениескоморошин. 

Навыборилифакультативно:Просмотр

фильма/мультфильма,фрагментамузыкального

спектакля.Творческийпроект 

—театрализованнаяпостановка 

З)2—8уч. 

часов 

Фольклор

народовР

оссии 

Музыкальныетрадиц

ии,особенностинаро

дной

 музыки

республикРоссийско

йФедерации.

 Жанры,

интонации,музыкаль

ныеинструменты,муз

ыкантыисполнители 

Знакомство  с

 особенностямимузыкальн

огофольклораразличныхнародностейРоссийск

ойФедерации.Определение характерных

 черт,характеристикатипи

чныхэлементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,и

нтонации).Разучиваниепесен,танцев,импровиз

ацияритмическихаккомпанементовнаударныхинстр

ументах. 

Навыборилифакультативно:Исполнени

енаклавишныхилидуховыхинструментахмелодийн

ародныхпесен,прослеживаниемелодиипонотно

йзаписи.Творческие,исследовательскиепроект

ы,школьныефестивали,посвящѐнные 

музыкальномутворчествународовРоссии 

И)2—8уч. 

часов 

Фольклор

втворчест

вепрофесс

иональных

музыканто

в 

Собирателифолькло

ра.Народныемелодиив

обработкекомпозито

ров. 

Народные

 жанры,

интонации  как 

основа для 

композиторского

творчества 

Диалогсучителемозначениифольклорис

тики. Чтение

 учебных,популярных 

текстов о собирателях 

фольклора.Слушаниемузыки,созданнойкомпозито

раминаосновенародныхжанровиинтонаций.Опре

делениеприѐмовобработки,развитиянародных

мелодий. 

Разучивание,исполнениенародныхпесе

н в композиторской обработке. 

Сравнениезвучанияоднихитехжемелодийвнаро

дномикомпозиторскомварианте.Обсуждениеар

гументированныхоценочныхсужденийнаоснове

сравнения.Сравнениефотографийподлинныхобр

азцовнародныхпромыслов(гжель, хохлома, 

городецкая роспись и т. д.) 

створчествомсовременныххудожников, 
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Модуль№3 «Музыканародов мира» 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии».  

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

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

актуальным.Интонационнаяижанроваяблизостьрусского,украинскогоибелорусскогофольклора,ме

жнациональныесемьискавказскими,среднеазиатскимикорнями—

этореальнаякартинакультурногоразнообразия,сохраняющегосявсовременнойРоссии. 

Неменееважнымфакторомявляетсяпринципиальнаямногомерностьсовременнойкультуры,вб

ирающейвсебянациональные традицииистилинародоввсегомира.Изучениеданного модуля в 

начальной школе соответствует не только современному облику 

музыкальногоискусства,ноипринципиальнымустановкамконцепциибазовыхнациональныхценност

ей.Понимание и принятие через освоение произведений искусства — наиболее эффективный 

способпредупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к 

представителямдругихнародовирелигий. 

 

№ блока Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)2—6уч. 

часов 

Музыка

нашихс

оседей 

Фольклор

 имузык

альныетрадицииБело

руссии,Украины,При

балтики 

 (песни,

танцы,

 обычаи,

музыкальныеинстру

менты) 

Знакомствосособенностямимузыкально

го фольклора народов других 

стран.Определениехарактерныхчерт,типичных

элементовмузыкальногоязыка(ритм,лад,интон

ации).Знакомствосвнешнимвидом,особенност

ямиисполненияизвучаниянародныхинструмен

тов. 

Определениенаслухтембровинструмент

ов.Классификациянагруппы 

духовых,ударных,струнных. 

Б)2—6уч. 

часов 

Кавказски

е 

мелодиии

ритмы 

Музыкальные

традиции и 

праздники, 

народныеинструмент

ы

 и

жанры. 

Композиторы

 и

музыкантыисполните

лиГрузии,Армении,А

зербайджана. 

Близостьмузы

кальнойкультурыэти

хстранс

 российскими

республиками 

СеверногоКавказа 

Музыкальнаявикторинаназнаниетембро

в народных

 инструментов.Двигательнаяигр

а—

импровизацияподражаниеигренамузыкальных

инструментах. 

Сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инс

трументовдругихнародовсфольклорнымиэлем

ентаминародовРоссии.Разучиваниеиисполнен

иепесен,танцев,сочинение,импровизацияритмич

еских 

аккомпанементовкним(спомощьюзвуча

щихжестовилинаударныхинструментах). На 

выбор или 

факультативно:Исполнениенаклавишныхили

духовыхинструментах

 народных мелодий, 

прослеживание    их    по    нотной    записи. 
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В)2—6уч. 

часов 

Музыка

народов

Европы 

Танцевальный

 ипесенн

ый

 фольклор

европейскихнародов.

Канон. 

Странствующие

музыканты. 

Творческие,исследовательскиепроекты,школь

ныефестивали,посвящѐнныемузыкальнойкуль

туренародовмира 

Г)2—6уч. 

часов 

МузыкаИс

паниииЛат

инскойАм

ерики 

Фламенко.Искусство

 игрынагита

ре,

 кастаньеты,

латиноамериканские

ударныеинструмент

ы. 

Танцевальные

жанры. 

Профессиональныек

омпозиторы и 14 

исполнители 

Д)2—6уч. 

часов 

Музыка

США 
Смешениетрадицийи

культурвмузыкеСеве

рной 

 Америки.А

фриканскиеритмы,тр

удовые  

 песнинегро

в. Спиричуэлс.Джаз.

 Творчество 

Дж. Гершвина 

Е)2—6уч. 

часов 

МузыкаЯ

пониииК

итая 

Древние

 истоки

музыкальнойкультур

ыстранЮгоВосточно

йАзии. 

Императорские

церемонии,муз

ыкальныеинстр

ументы. 

Пентатоника 
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Ж) 2—6 

уч.часов 

Музыка

Средней

Азии 

Музыкальныетрадиц

ии и 

праздники,народные

инструменты

 и

современныеисполни

телиКазахстана,Кирг

изии,идругих 

странрегиона 

З)2—6уч. 

часов 

Певец

своего

народа 

Интонациинародной

музыкивтворчествеза

рубежныхкомпозито

ров —

яркихпредставителей

национальногомузык

альногостиля 

своейстраны 

Знакомство с

 творчествомкомпози

торов.Сравнениеихсочиненийснародноймузык

ой. 

Определениеформы,принципаразвития

фольклорногомузыкальногоматериала.Вокали

зация наиболееярких 

теминструментальныхсочинений. 

Разучивание,исполнениедоступныхвок

альныхсочинений. 

И)2—6уч. 

часов 

Диалог

культур 
Культурныесвязиме

ждумузыкантамираз

ныхстран. 

Образы,

 интонации

фольклора 

 другихнар

одовистранвмузыкео

течественныхзарубе

жныхкомпозиторов(в

томчислеобразыдруг

ихкультур в

 музыкерус

скихкомпозиторов  

 ирусскием

узыкальныецитатыв

 творчестве

зарубежных 

композиторов) 

Навыборилифакультативно:Исполнен

иенаклавишныхилидуховыхинструментахком

позиторскихмелодий,прослеживаниеихпонотн

ойзаписи. 

Творческие,

 исследовательские

проекты,посвящѐнныевыдающимсякомпозито

рам 

 

Модуль№4«Духовнаямузыка» 

МузыкальнаякультураЕвропыиРоссиинапротяжениинесколькихстолетийбылапредставленат

ремяглавныминаправлениями—

музыкойнародной,духовнойисветской.Врамкахрелигиознойкультурыбылисозданыподлинныешеде

врымузыкальногоискусства.Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках 

календарно-тематическогопланирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования 
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музыкальногоискусства(варианты№1,3).Однакознакомствосотдельнымипроизведениями,шедевра

мидуховноймузыкивозможноиврамкахизучениядругихмодулей(вариант№2).  

№ блока Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А)1—3уч. 

часа 

Звучание

храма 

Колокола.Колокольн

ыезвоны(благовест,т

резвонидр.). 

Звонарские

приговорки. 

Колокольность в 

Обобщениежизненногоопыта,связанног

осозвучаниемколоколов.Диалогсучителемотрадиц

ияхизготовленияколоколов,значенииколокольного

звона.Знакомствосвидамиколокольныхзвонов. 

Слушание музыки русских 

композиторов с ярко выраженным 

  музыке

 русских

композиторов 

изобразительнымэлементомколокольности.Вы

явление, обсуждение

 характера,выразительныхср

едств,использованныхкомпозитором. 

Двигательная импровизация —

имитациядвиженийзвонаряна колокольне. 

Ритмические  и

 артикуляционныеупражнения на основе 

звонарских приговорок.На выбор  

   или

 факультативно:Просмотр

 документального фильма 

 околоколах.   Сочинение, 

 исполнение нафортепиано,  

  синтезаторе  или 

 металлофонахкомпозиции 

 (импровизации),имитирующей 

звучаниеколоколов 

Б)1—3уч. 

часа 

Песнивер

ующих 

Молитва, 

 хорал,пе

снопение,духовный 

 

 стих.Обр

азы

 духовной

музыкивтворчествек

омпозиторовклассик

ов 

Слушание,разучивание,исполнениевока

льныхпроизведенийрелигиозногосодержания.

Диалогсучителемохарактеремузыки,манереис

полнения,выразительныхсредствах.Знакомствоспр

оизведениямисветскоймузыки,вкоторыхвопло

щенымолитвенные интонации, используется 

хоральныйскладзвучания. 

Навыборилифакультативно:Просмотрд

окументальногофильмаозначениимолитвы.Рисов

аниепомотивам 

прослушанныхмузыкальныхпроизведений 
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В)1—3уч. 

часа 

Инструме

нтальнаям

узыка

 в

церкви 

Органиегорольвбого

служении. 

Творчество И.

 С.Баха 

Чтениеучебныхихудожественныхтексто

в,посвящѐнныхисториисоздания,устройству 

органа, его роли в католическом 

ипротестантскомбогослужении.Ответынавопр

осы учителя. Слушание органной 

музыкиИ.С.Баха.Описаниевпечатленияотвосп

риятия,характеристикамузыкальновыразительныхс

редств. 

Игроваяимитацияособенностейигрынао

ргане(вовремяслушания). 

Звуковое исследование — 

исполнение(учителем)насинтезаторезнакомых

музыкальныхпроизведений темброморгана. 

Наблюдениезатрансформациеймузыкал

ьногообраза. 

Навыборилифакультативно:Посещени

еконцертаорганноймузыки.Рассматриваниеилл

юстраций,изображенийоргана. 

Проблемнаяситуация—выдвижение 

гипотез о принципах работы этого 

   музыкального инструмента. 

Просмотрпознавательногофильмаоборг

ане.Литературное,художественноетворчествон

аосновемузыкальныхвпечатлений 

отвосприятияорганноймузыки 

Г)1—3уч. 

часа 

Искусство

Русскойп

равославн

ойцеркви 

Музыка в 

православномхраме. 

Традиции 

исполнения,жанры(т

ропарь,стихира,вели

чаниеидр.).Музыка и 

живопись,посвящѐнн

ые 

святым.ОбразыХрис

та, Богородицы 

Разучивание,исполнениевокальныхпро

изведенийрелигиознойтематики,сравнениецер

ковныхмелодийинародныхпесен,мелодийсветс

коймузыки.Прослеживаниеисполняемыхмелод

ийпонотнойзаписи.Анализтипамелодического

движения,особенностейритма,темпа,динамики

ит.д. 

Сопоставление произведений музыки 

иживописи,посвящѐнныхсвятым,Христу, 

Богородице. 
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Д)1—3уч. 

часа 

Религиозн

ыепраздн

ики 

Праздничнаяслужба,

вокальная(втомчисле

хоровая)музыкарели

гиозногосодержания 

Слушаниемузыкальныхфрагментовпраз

дничныхбогослужений,определениехарактера

музыки,еѐрелигиозногосодержания. 

Разучивание(сопоройнанотныйтекст),и

сполнениедоступныхвокальныхпроизведенийд

уховноймузыки. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма,посвящѐнногорелиги

ознымпраздникам. 

Посещениеконцертадуховноймузыки. 

Исследовательскиепроекты 

 

Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классикисоставляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы 

камерных исимфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру 

мыслей 

ичувств,воплощѐннуювзвукахмузыкальнымгениемвеликихкомпозиторов,воспитыватьихмузыкаль

ныйвкус наподлиннохудожественныхпроизведениях. 

№ блока Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 0,5—1 

уч.час 

Композит

ор — 

исполните

ль — 

слушатель 

Кого  

 называюткомпоз

итором,исполнителем

?Нужноли учиться 

 слушатьмузыку?

 Что значит 

«уметь 

слушатьмузыку»?Концерт,

концертныйзал.Прави

ла 

поведениявконцертномз

але 

Просмотрвидеозаписиконцерта.Слуш

аниемузыки,рассматриваниеиллюстраций.Ди

алогсучителемпотемезанятия.«Я—

исполнитель».Игра—

имитацияисполнительскихдвижений.Игра  

«Я—

композитор»(сочинениенебольшихпопевок,м

елодическихфраз).Освоениеправилповедения

наконцерте. 

Навыборилифакультативно:«Как 

наконцерте»—выступлениеучителяили 

   одноклассника, обучающегося

 вмузыкальной школе, 

с исполнением 

краткогомузыкальногопроизведения.Посеще

ние 

концертаклассическоймузыки 
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Б)2—6уч. 

часов 

Композито

ры — 

детям 

Детская музыка П. 

И.Чайковского,С.С.Пр

окофьева,Д.Б.Кабалев

скогоидр. 

Понятие

 жанра.

Песня,танец,марш 

Слушаниемузыки,определениеосновн

огохарактера,музыкально-

выразительныхсредств,использованныхкомп

озитором. Подбор

 эпитетов,иллюстраций

кмузыке.Определениежанра. 

Музыкальная 

 викторина.Вокализаци

я,исполнениемелодийданномрегионе.Врамка

хправославнойтрадициивозможнорассмотре

ниетрадиционныхпраздников с точки зрения 

как 

религиознойсимволики,такифольклорныхтра

диций(например:Рождество,Троица,Пасха).Р

екомендуетсязнакомствосфрагментамилитур

гической музыки 

 русскихкомпозиторов-

классиков (С. В. 

Рахманинов,П.И.Чайковскийидр.). 

Инструментальныхпьессословами.Разучи

вание, исполнение 

песен.Сочинениеритмических 

аккомпанементов (с 

помощьюзвучащихжестовилиударныхишумо

выхинструментов)кпьесаммаршевогои 

танцевальногохарактера 

В)2—6уч. 

часов 

Оркестр Оркестр—

большойколлективмуз

ыкантов.Дирижѐр,пар

титура,репетиция.Жан

р концерта —

музыкальноесоревнов

аниесолистас 

оркестром 

Слушаниемузыкивисполненииоркестр

а.Просмотрвидеозаписи.Диалогсучителеморолид

ирижѐра. 

«Я—дирижѐр»—игра—

имитациядирижѐрских жестов во время 

звучания музыки.Разучивание и

 исполнение

 песенсоответствующейтемати

ки.Знакомствоспринципомрасположенияпар

тийвпартитуре.Разучивание,исполнение(сориент

ациейнанотнуюзапись)ритмическойпартитур

ыдля 

2—3ударныхинструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работапогруппам—

сочинениесвоеговариантаритмическойпартит

уры 
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Г)1—2уч. 

часа 

Музыкаль

ныеинстру

ментыФор

тепиа 

но. 

Рояль и 

пианино.

 История

изобретенияфортепиа

но,«секрет»названияи

нструмента 

(форте+пиано). 

Знакомствосмногообразиемкрасокфор

тепиано.Слушаниефортепианныхпьесвисполнени

иизвестныхпианистов.«Я—пианист»—

игра—

имитацияисполнительскихдвиженийвовремя 

звучаниямузыки. 

  «Предки» и 

«наследники»фортепи

ано(клавесин,синтезат

ор) 

Слушаниедетскихпьеснафортепианов

исполненииучителя.Демонстрациявозможно

стейинструмента(исполнение одной и той же 

пьесы тихо 

игромко,вразныхрегистрах,разнымиштрихам

и). Игра на фортепиано в ансамбле 

сучителем
21

. 

Навыборилифакультативно:Посещен

ие концерта фортепианной 

музыки.Разбираеминструмент—

нагляднаядемонстрациявнутреннегоустройст

ваакустического пианино.

 «Паспортинструмента»

— исследовательская 

работа,предполагающаяподсчѐтпараметров(в

ысота,ширина,количествоклавиш, 

педалейит.д.) 

Д)1—2уч. 

часа 

Музыкаль

ныеинстру

менты. 

Флейта 

Предкисовременнойф

лейты.Легендаонимфе 

Сиринкс. 

Музыка для

 флейтысоло,

 флейты

 всопровожде

ниифортепиано,оркест

ра 

Знакомствосвнешнимвидом,устройств

омитембрамиклассическихмузыкальныхинструм

ентов. 

Слушание музыкальных фрагментов 

висполненииизвестныхмузыкантов-

инструменталистов. 

Чтениеучебныхтекстов,сказокилегенд

,рассказывающихомузыкальных 

инструментах,историиихпоявления 
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Е)2—4уч. 

часа 

Музыкаль

ныеинстру

менты. 

Скрипка,в

иолончель 

Певучестьтембровстру

нныхсмычковыхинстр

ументов. 

Композиторы,

сочинявшие 

скрипичную

 музыку.

Знаменитыеисполните

ли,мастера,изготавлив

авшиеинструменты 

Игра-

имитацияисполнительскихдвиженийвовремяз

вучаниямузыки. 

Музыкальнаявикторинаназнаниеконк

ретныхпроизведенийиихавторов,определени

я тембров

 звучащихинструментов. 

Разучивание,исполнениепесен,посвящ

ѐнныхмузыкальныминструментам. 

Навыборилифакультативно:Посещен

иеконцертаинструментальноймузыки. 

«Паспорт инструмента» —

исследовательскаяработа,предполагающаяоп

исаниевнешнеговидаи   особенностей 

звучанияинструмента,способовигрынанѐм 

Ж) 

2—6

 уч.

часов 

Вок

альнаямуз

ыка 

Человеческийг

олос —

 самыйсовер

шенныйинструмент. 

Бережное 

отношение к своему 

Определениенаслухтиповчеловечески

хголосов(детские,мужские,женские),

 тембров

 голосовпрофессиональны

хвокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной 

музыки. Слушание вокальных произведений 

  голосу.      Известные 

певцы. 

 Жанрыво

кальноймузыки:песни,

 вокализы,

романсы,арииизопер.

Кантата.Песня,романс

, вокализ, кант 

композиторов-классиков. 

Освоениекомплексадыхательных,арти

куляционныхупражнений.Вокальныеупражн

ениянаразвитиегибкостиголоса,расширенияе

годиапазона. 

Проблемнаяситуация:чтозначиткраси

вое пение? Музыкальная викторина назнание

 вокальных

 музыкальныхпроизведенийиих

авторов. 

Разучивание,исполнениевокальныхпр

оизведенийкомпозиторов-классиков. 

На    выбор    или    факультативно: 

Посещениеконцертавокальноймузыки.Школ

ьныйконкурс юныхвокалистов 
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З)2—6уч. 

часов 

Инструме

нтальная

музыка 

Жанры

 камерной

инструментальноймуз

ыки:этюд,пьеса. 

Альбом.Цикл. 

Сюита.

 Соната.

Квартет 

Знакомствосжанрамикамернойинстру

ментальноймузыки.Слушаниепроизведений

 композиторов-

классиков.Определениекомплексавыразитель

ныхсредств. 

Описаниесвоеговпечатленияотвоспри

ятия.Музыкальнаявикторина. 

Навыборилифакультативно:Посещен

иеконцертаинструментальноймузыки.Составлен

иесловарямузыкальных 

жанров 

И)2—6уч. 

часов 

Программ

ная 

музыка 

Программнаямузыка.П

рограммноеназвание,

 известныйсюжет

,

 литературный

эпиграф 

Слушание

 произведений

программноймузыки.Обсуждениемузыкальн

ого образа, музыкальных 

средств,использованныхкомпозитором. 

Навыборилифакультативно:Рисовани

еобразовпрограммноймузыки.Сочинение 

небольших миниатюр 

(вокальныеилиинструментальныеимпровиза

ции)по 

заданнойпрограмме 

К)2—6уч. 

часов 

Симфонич

ескаямузы

ка 

Симфоническийоркест

р.

 Тембры,

группыинструментов.

Симфония,симфониче

скаякартина 

Знакомство с

 составомсимфони

ческогооркестра,группамиинструментов. 

Определение на слух 

тембровинструментовсимфоническогооркест

ра. 

Слушание

 фрагментов

симфоническоймузыки.«Дирижирование»ор

кестром.МузыкальнаявикторинаНавыборили

факультативно:Посещениеконцертасимфон

ическоймузыки.Просмотр 

фильма обустройствеоркестра 

Л)2—6уч. 

часов 

Русскиек

омпозиор

ы 

классики 

Творчествовы

дающихсяотеч

ественных 

композиторов 

Знакомство с

 творчествомвыдаю

щихсякомпозиторов,отдельнымифактамиизи

хбиографии.Слушание 

музыки. 
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М) 2—6 

уч.часов 

Европейск

иекомпози

торыкласс

ики 

Творчествовы

дающихсязар

убежныхкомп

озиторов 

Кругхарактерныхобразов(картиныпри

роды, народной жизни, истории и т. 

д.).Характеристикамузыкальныхобразов,муз

ыкально-выразительных 

средств.Наблюдение за развитиеммузыки. 

Определениежанра,формы. 

Чтениеучебныхтекстовихудожественн

ойлитературыбиографическогохарактера. 

Вокализациятеминструментальныхсо

чинений.Разучивание,исполнениедоступных

вокальныхсочинений. 

Н)2—6уч. 

часов 

Мастерств

оисполнит

еля 

Творчествовыдающих

сяисполнителей —

певцов,инструментали

стов,дирижѐров. 

Консерватория,филар

мония,Конкурсимени

 П.

 И.Чайковс

кого 

Знакомство с

 творчествомвыдаю

щихсяисполнителейклассическоймузыки.Из

учениепрограмм,афишконсерватории,филар

монии. 

Сравнение нескольких 

интерпретацийодного и того же произведенияв 

исполненииразныхмузыкантов. 

Дискуссиянатему«Композитор—

исполнитель—слушатель». 

Навыборилифакультативно:Посещен

иеконцерта 

классическоймузыки.Созданиеколлекциизап

исейлюбимогоисполнителя. 

 

 

Модуль№6 «Современнаямузыкальнаякультура»  

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыканародная,духовнаяисветская),с

формировавшимися в прошлые столетия,правомерно выделить в отдельный пластсовременную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений,персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся черезнесколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий кругявлений (от 

академического авангарда до фриджаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятиякоторых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальнойшколе 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. 

Помимоуказанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку 

являетсяразучиваниеиисполнениепесенсовременныхкомпозиторов,написанныхсовременныммузык

альнымязыком.Приэтомнеобходимоудерживатьбалансмеждусовременностьюпеснииеѐдоступность

юдетскомувосприятию,соблюдатькритерииотбораматериаласучѐтомтребованийхудожественногов

куса,эстетичноговокально-хоровогозвучания. 
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№ блока Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 1-4 

уч.часа 

Современ

ныеобраб

откикласс

ическойм

узыки 

Понятие

 обработки,

творчествосовремен

ныхкомпозиторов

 иисполнит

елейобрабатывающи

хклассическуюмузы

ку. 

Проблемная 

ситуация:зачем

 музыканты

делаютобработкикласси

ки? 

Различение музыки классической и 

еѐсовременнойобработки. 

Слушаниеобработокклассическоймузык

и,сравнениеихсоригиналом.Обсуждениекомпл

ексавыразительныхсредств, наблюдение за 

изменением характерамузыки. Вокальное 

исполнение классическихтем         в         

сопровождении

 современного

ритмизованногоаккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 

Подборстиляавтоаккомпанемента(наклавишномс

интезаторе)кизвестныммузыкальнымтемам 

композиторов-классиков 

Б) 2—4 

учебных

часа 

Джаз Особенностиджаза:и

мпровизационности 

, ритм

 (синкопы,триоли,

 

 свинг).Музыкаль

ныеинструментыджа

за,особыеприѐмыигр

ына них. 

Творчестводжазовых

 23 

музыкантов 

Знакомствостворчествомджазовыхмузы

кантов.Узнавание,различениенаслухджазовых

композицийвотличиеотдругихмузыкальныхстил

ейинаправлений.Определениенаслухтембровм

узыкальныхинструментов,

 исполняющих

 джазовуюкомпозицию. 

Разучивание,исполнениепесенвджазов

ыхритмах.Сочинение,импровизацияритмическ

огоаккомпанементасджазовымритмом,синкопами

. 

Навыборилифакультативно:Составлен

иеплейлиста,коллекциизаписей 

джазовыхмузыкантов 

В) 1—4 

учебных

часа 

Исполнит

е ли 

современн

оймузыки 

Творчество

 одногоили

 нескольких

исполнителейсоврем

енноймузыки,популя

рныхумолодѐжи 

Просмотрвидеоклиповсовременныхисп

олнителей.Сравнениеихкомпозицийсдругимин

аправлениямиистилями(классикой,духовной, 

народной музыкой). На выбор 

илифакультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизапис

ейсовременноймузыкидлядрузейодноклассников 

(для проведения совместногодосуга). 

Съѐмкасобственноговидеоклипанамузы

куоднойизсовременныхпопулярных 

композиций 

Г) 1—4 

учебных

часа 

Электронн

ыемузыка

льныеинст

румен 

ты 

Современные 

«двойники»кл

ассическихмуз

ыкальныхинст

рументов: 

синтезатор, 

Слушание музыкальных композиций 

висполнениинаэлектронныхмузыкальныхинст

рументах.Сравнениеихзвучаниясакустическими

инструментами,обсуждениерезультатовсравне

ния. 

Подбор   электронных   тембров   для 
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  электроннаяскрипка,

 гитара,

барабаныит.д. 

Виртуальныемузыка

льныеинструменты

 в

компьютерныхпрогр

аммах 

созданиямузыкикфантастическомуфильму. 

Навыборилифакультативно:Посещени

емузыкальногомагазина(отделэлектронныхмузык

альныхинструментов).Просмотрфильмаобэлект

ронныхмузыкальныхинструментах. 

Созданиеэлектроннойкомпозициивком

пьютерныхпрограммахсготовыми 

семплами(GarageBandидр.) 

 

Модуль№7«Музыкатеатраикино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка»,может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл),«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортреты,музыкаовойне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочнойдеятельности,такихкактеатрализованныепостановкисиламиобучающихся,посещениему

зыкальныхтеатров,коллективныйпросмотрфильмов. 

№ блока Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 2—6 

учебных

часов 

Музыкаль

наясказкан

а

 сцене,

наэкране 

Характерыперсонаже

й,отражѐнные  

 вмузыке. 

 Тембрголос

а. Соло. 

 Хор,ансамб

ль 

Видеопросмотрмузыкальнойсказки.Обсуж

дение музыкально-

выразительныхсредств,передающихповоротыс

южета,характеры героев. Игра-викторина 

«Угадай поголосу». 

Разучивание,исполнениеотдельныхном

еровиздетскойоперы,музыкальнойсказки. 

Навыборилифакультативно:Постановк

адетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродит

елей. 

Творческий      проект      «Озвучиваем 

мультфильм» 

Б) 2—6 

учебных

часов 

Театропер

ы

 и

балета 

Особенностимузыка

льныхспектаклей. 

 Балет.Опе

ра. Солисты, 

хор,

 оркестр,

дирижѐр  в 

музыкальном

спектакле 

Знакомство  со

 знаменитымимузыкальн

ыми театрами. 

 Просмотрфрагментовмуз

ыкальныхспектаклейскомментариямиучителя.

Определениеособенностей балетного и 

оперного 

спектакля.Тестыиликроссвордынаосвоениеспе

циальныхтерминов. 

Танцевальная      импровизация      под 

музыку фрагментабалета. 
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   Разучивание и исполнение 

доступногофрагмента,обработкипесни/хораиз

оперы. 

«Игравдирижѐра»—

двигательнаяимпровизациявовремяслушанияо

ркестровогофрагментамузыкальногоспектакля

. 

На     выбор     или     факультативно: 
   Посещениеспектакляилиэкскурсиявместныйм

узыкальныйтеатр.Виртуальнаяэкскурсия по 

Большому театру. Рисование 

помотиваммузыкальногоспектакля,создание 

афиши 

В) 2—6 

учебных

часов 

Балет.Хор

еография

 — 

искусство

танца 

Сольные номера

 имассовы

е 

 сценыбале

тногоспектакля.Фраг

менты,отдельныеном

ераизбалетовотечест

венныхкомпозиторов 

Просмотриобсуждениевидеозаписей 

—знакомство 

снесколькимияркимисольныминомерам

иисценамиизбалетоврусскихкомпозиторов. 

Музыкальнаявикторинаназнаниебалетн

оймузыки. 

Вокализация, пропевание 

музыкальныхтем;исполнениеритмическойпарт

итуры—

аккомпанементакфрагментубалетноймузыки.Нав

ыборилифакультативно:Посещениебалетного

спектакляилипросмотрфильма-балета. 

Исполнение         на         музыкальных 

инструментахмелодий избалетов 

Г) 2—6 

учебных

часов 

Опера.Гла

вныегерои

 и

номераопе

рногоспек

такля 

Ария, хор,

 сцена,уверт

юра  —

оркестровоевступлен

ие. 

Отдельные

 номера

изоперрусскихизару

бежных 

 26ком

позиторов 

Слушание фрагментов

 опер.Определениехара

ктерамузыкисольнойпартии,ролиивыразитель

ныхсредстворкестровогосопровождения. 

Знакомствостембрамиголосовоперныхп

евцов.Освоениетерминологии.Звучащиетесты

икроссвордынапроверкузнаний. 

Разучивание,исполнениепесни,хораизоп

еры.Рисованиегероев,сценизопер. 

На     выбор     или     факультативно 

:Просмотр фильма-оперы. Постановка 

детскойоперы 
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Д) 2—3 

учебных

часа 

Сюжетмуз

ыкального

спектакля 

Либретто. 

Развитиемузыкивсоо

тветствии

 с

сюжетом. 

Действияисце

нывопереибалете. 

Контрастные

образы,лейтмотивы 

Знакомствослибретто,структуроймузык

альногоспектакля.Пересказлибреттоизученны

хоперибалетов. 

Анализвыразительныхсредств,создающ

ихобразыглавныхгероев,противоборствующих

сторон.Наблюдениезамузыкальнымразвитием,ха

рактеристикаприѐмов,использованныхкомпози

тором. 

Вокализация, пропевание 

музыкальныхтем; пластическое

 интонированиеоркестровыхфрагме

нтов. 

Музыкальная   викторина   на  знание 

музыки.Звучащиеитерминологическиетесты. 

   Навыборилифакультативно:Коллектив

ноечтениелибреттовжанресторителлингСоздан

иелюбительскоговидеофильманаосновевыбран

ноголибретто. 

Просмотрфильма-оперыилифильма-балета. 

Е) 2—3 

учебных

часа 

Оперетта, 

мюзикл 

Историявозникновен

ия 

 иособенности 

 жанра.Отдель

ные номераиз

 оперетт  И. 

Штрауса,

 И.

Кальмана, 

мюзикловР.Роджерса

, Ф.Лоуидр. 

Знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла

.Слушаниефрагментовизоперетт,анализхаракт

ерныхособенностейжанра.Разучивание, 

исполнение отдельных 

номеровизпопулярныхмузыкальныхспектакле

й.Сравнение разных постановок одного и 

тогоже мюзикла. 

Навыборилифакультативно:Посещени

е музыкального театра: спектакль 

вжанреопереттыилимюзикла.Постановкафрагмен

тов,сценизмюзикла—спектакльдля 

родителей 

Ж) 2—3 

учебных

часа 

Ктосоз

даѐт 

музыкальн

ыйспектак

ль 

? 

Профессиимузыкаль

ноготеатра:

 дирижѐр,

режиссѐр, 

 оперные

певцы,балериныитан

цовщики,художники

ит.д. 

Диалогсучителемпоповодусинкретично

гохарактерамузыкальногоспектакля. 

Знакомствосмиромтеатральныхпрофесс

ий,творчествомтеатральныхрежиссѐров,худож

никовидр. 

Просмотр фрагментов одного и того 

жеспектакля в разных постановках. 

Обсуждениеразличийвоформлении,режиссуре. 

Созданиеэскизовкостюмовидекораций 

к одному из изученных музыкальныхспектаклей. 

На     выбор     или     факультативно: 

Виртуальныйквест помузыкальномутеатру 
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З) 2—6 

учебных

часов 

Патриотич

еская

 и

народнаят

ема в 

театре

 и

кино 

История 

 создания,

значение

 музыкально

сценических  

 иэкранны

хпроизведений, 

посвящѐнныхнашем

ународу,егоистории,

 теме

служенияОтечеству.

Фрагменты,отдельны

еномераизопер,балетов

,музыкикфильмам 

Чтение учебных и популярных 

текстовобисториисозданияпатриотическихопе

р,фильмов,отворческихпоискахкомпозиторов,созд

ававших к ним музыку. Диалог с 

учителемПросмотрфрагментовкрупныхсценическ

ихпроизведений,фильмов.Обсуждениехаракте

рагероевисобытий.Проблемнаяситуация:зачемнуж

насерьѐзнаямузыка?Разучивание,исполнениеп

есеноРодине,нашей стране, исторических 

событиях и подвигахгероев. 

Навыборилифакультативно:Посещени

етеатра/кинотеатра—

просмотрспектакля/фильма патриотического 

содержания. 

   Участие в концерте, фестивале, 

конференциипатриотическойтематики. 

 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследованияобучающимисяпсихологическойсвязи музыкальногоискусства и внутреннего мира 

человека.Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

школьников,расширениеспектрапереживаемыхчувствиихоттенков,осознаниесобственныхдушевны

хдвижений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и 

внепосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный 

комплексвыразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщѐнные жизненные 

ситуации,порождающиеразличныечувстваинастроения.Сверхзадачамодуля—

воспитаниечувствапрекрасного,пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребностей.  

№ блока Тема Содержание Видыдеятельностиобучающихся 

А) 1—3 

учебных

часа 

Красотаив

дохновени

е 

Стремлениечеловека

ккрасотеОсобое 

состояние—

вдохновение. 

Музыка — 

возможностьвместеп

ереживатьвдохновен

ие,наслаждатьсякрас

отой. 

Музыкальное 

единстволюдей—

хор,хоровод 

Диалогсучителемозначениикрасотыивдохнове

ниявжизничеловека. 

Слушаниемузыки,концентрациянаеѐвосприяти

и, своѐмвнутреннемсостоянии. 

Двигательнаяимпровизацияподмузыкулиричес

когохарактера«Цветыраспускаютсяподмузыку». 

Выстраиваниехоровогоунисона—

вокальногоипсихологического.Одновременноевзятие 

и снятие звука, навыки певческогодыхания 

порукедирижѐра.Разучивание,исполнениекрасивойпе

сни.Навыборилифакультативно:Разучивание 

хоровода, социальныетанцы 
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Б) 2—4 

учебных

часа 

Музыкаль

ныепейза

жи 

Образы природы

 вмузыке.На

строениемузыкальны

хпейзажей.

 Чувствачел

овека,любующегосяп

риродой. Музыка 

—выражение 

глубоких чувств, 

тонкихоттенковнастр

оения,которыетрудн

о        передать 

словами 

Слушаниепроизведенийпрограммноймузыки,п

освящѐннойобразамприроды.Подборэпитетовдляопи

саниянастроения,характерамузыкиСопоставлениемуз

ыкиспроизведениямиизобразительногоискусства.Дви

гательнаяимпровизация,пластическоеинтонирование.

Разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприро

де, еѐ красоте. На выбор или 

факультативно:Рисование «услышанных» пейзажей 

и/или абстрактнаяживопись—

передачанастроенияцветом,точками,линиями. 

Игра-импровизация«Угадаймоѐнастроение». 

В) 2—4 

учебных

часа 

Музыкаль

ныепортр

еты 

Музыка,передающая    

образ 

человека,

 его

походку,движения,ха

рактер,       манеру 

речи.    «Портреты», 

Слушаниепроизведенийвокальной,программн

ой инструментальной

 музыки,посвящѐнной образам 

людей, сказочных 

персонажей.Подборэпитетовдляописаниянастроения,

характерамузыки.Сопоставлениемузыкис 

произведениямиизобразительногоискусства. 
  выраженные

 в

музыкальныхинтона

циях 

Двигательнаяимпровизациявобразегероя 

музыкальногопроизведения. 

Разучивание,характерноеисполнениепесни 

— портретнойзарисовки. 

Навыборилифакультативно:Рисование,лепкаг

ероямузыкальногопроизведения.Играимпровизация«

Угадаймойхарактер». Инсценировка 

— импровизация  в  жанре  кукольного/теневого 

театраспомощьюкукол,силуэтовидр. 

Г) 2—4 

учебных

часа 

Какой

 же

праздникб

езмузыки? 

Музыка,создающаян

астроениепраздника. 

Музыка

 вцирке,

 на

 уличномшес

твии,спортивномпраз

днике 

Диалог с учителем о значении музыки на 

празднике.Слушание произведений

 торжественного,праздничногохаракт

ера.«Дирижирование»фрагментамипроизведений.Конкур

сналучшего 

«дирижѐра». 

Разучиваниеиисполнениетематическихпесенк 

ближайшемупразднику. 

Проблемнаяситуация:почемунапраздниках 

обязательнозвучитмузыка? 

Навыборилифакультативно:Записьвидеооткрыт

кис музыкальным поздравлением. 

Групповыетворческиешутливыедвигательныеимпров

изации 

«Цирковаятруппа» 
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Д) 2—4 

учебных

часа 

Танцы,игр

ы

 и

веселье 

Музыка—

игразвуками.Танец—

искусствоирадостьдв

ижения. 

Примерыпопулярн

ыхтанцев 

Слушание,исполнениемузыкискерцозногохарак

тера.Разучивание,исполнениетанцевальныхдвижений. 

Танец-игра. 

Рефлексиясобственногоэмоциональногосостоя

ния после участияв танцевальных 

композицияхиимпровизациях.Проблемнаяситуация:зачем

людитанцуют? 

Вокальная,инструментальная,ритмическаяимп

ровизация в стиле определѐнного 

танцевальногожанра. 

Навыборилифакультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты 

сослучайнымсочетаниеммузыкальныхзвуков,тембров,ри

тмов 

Е) 2—4 

учебных

часа 

Музыкана

войне,муз

ыка

 о

войне 

Военная   тема

 вмузыкальн

омискусстве. 

 Военныепес

ни,    

 марши,инто

нации,  

 ритмы,темб

ры 

 (призывная

кварта,

 пунктирный

ритм,тембрымалого 

барабана, трубы) 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посв

ящѐнныхвоенноймузыке.Слушание,исполнениемузы

кальныхпроизведенийвоеннойтематики.Знакомствос

историейихсочиненияиисполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: 

какиечувства вызывает эта музыка, почему? Как 

влияет 

нанашевосприятиеинформацияотом,какизачемона 

создавалась? 
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   Навыборилифакультативно:Сочинение 

новойпесниовойне 

Ж) 2—4 

учебных

часа 

Главныйм

узыкальны

йсимвол 

Гимн России —

главныймузыкальны

йсимволнашейстраны. 

Традицииисполнен

ия 

ГимнаРоссии.Другиег

имны 

Разучивание,исполнениеГимнаРоссийскойФед

ерации. Знакомство с историей создания, 

правиламиисполнения. 

Просмотрвидеозаписейпарада,церемониинагра

жденияспортсменов.Чувствогордости,понятиядостоинст

ваичести.Обсуждениеэтическихвопросов, связанных 

с государственными 

символамистраны.Разучивание,исполнениеГимнасво

ей 

республики,города,школы 

З) 2—4 

учебных

часа 

Искусство

времени 

Музыка — 

временноеискусство.

Погружениевпотокм

узыкальногозвучани

я. 

Музыкальныеобразыд

вижения,измененияир

азвития 

Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведе

ний,передающихобразнепрерывногодвижения.Наблю

дениезасвоимителеснымиреакциями (дыхание, 

пульс,мышечный тонус)привосприятиимузыки. 

Проблемнаяситуация:какмузыкавоздействует

начеловека? 

На выбор или факультативно: 

Программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпр

овизация 

«Поезд»,«Космическийкорабль» 
 

Планируемыерезультаты 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общегообразованиядостигаютсявовзаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеур

очнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемойпози

тивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

егоисполнения,уважениемузыкальныхсимволовитрадицийреспубликРоссийскойФедерации;проявл

ениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынародов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвоватьвтворческойжизнисвоейшколы,города,республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

идоброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческогосотрудни

чества впроцессе непосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусвоего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление 

ксамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественнойинаучнойкартиным

ира;познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьи 
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самостоятельностьвпознании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

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

вокружающейсреде;бережноеотношениекфизиологическимсистемаморганизма,задействованнымв

музыкально-

исполнительскойдеятельности(дыхание,артикуляция,музыкальныйслух,голос);профилактикаумств

енногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозможностеймузыкотерапии.  

Трудовоговоспитания: 

установканапосильноеактивноеучастиевпрактическойдеятельности;трудолюбиевучѐбе,наст

ойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофессий 

всферекультурыиискусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности.  

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной

 программы,формируемые приизучениипредмета  

«Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогические действия: 

1) сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения,жанры;устанавливатьос

нованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределѐнномупризнаку;  

2) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеоб

ъекты(музыкальныеинструменты,элементымузыкальногоязыка,произведения,исполнительскиесос

тавыидр.); 

3) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкальногоискусства,сведенияхинаблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаосновепре

дложенногоучителемалгоритма; 

4) выявлятьнедостаток 

информации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешенияучебной(практической)задачинаосновеп

редложенногоалгоритма; 

5) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 

иисполнения,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальнымижелательн

ымсостояниеммузыкальныхявлений,втомчислевотношениисобственныхмузыкально-

исполнительскихнавыков; 

2) спомощьюучителяформулироватьцельвыполнениявокальныхислуховыхупражнений,план

ироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуациисовместногомузицировани

я; 

3) сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаи

болееподходящий(наоснове предложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 

явлениями (часть —целое,причина—следствие); 
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5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнно

гонаблюдения(втомчислевформедвигательногомоделирования,звуковогоэксперимента,классифика

ции,сравнения,исследования); 

6) прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурныхявлений

вразличныхусловиях. 

Работа синформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представле

ннуювявномвиде; 

3) распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиип

редложенногоучителемспособаеѐпроверки; 

4) соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающих

ся)правилаинформационнойбезопасности припоискеинформациивсетиИнтернет;  

5) анализировать текстовую,видео-

,графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей;  

6) анализировать  музыкальные тексты  (акустические и нотные)

 попредложенномуучителемалгоритму; 

7) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

1) восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонятьэмоцион

ально-образное содержаниемузыкальноговысказывания; 

2) выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе);  

3) передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастро

ение,чувства,личноеотношение к исполняемомупроизведению; 

4) осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,пониматькуль

турные нормыизначение интонациивповседневномобщении.  

Вербальнаякоммуникация: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииуслови

ямиобщениявзнакомойсреде; 

2) проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидиск

уссии; 

3) признаватьвозможность существованияразныхточекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание, рассуждение,повествование);  

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

8) подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки, фото,плакаты)ктекстувыступления.  

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

1) стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместноговосприятия,исполнениямузыки; 

2) переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойпроблемы,выбиратьнаиболееэффективныеформывз

аимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

3) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучѐтомучастиявколл

ективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформата  
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планирования, распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

4) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеѐдостижению:р

аспределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы;проявлятьготовн

остьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы; оценивать свойвкладвобщий результат; 

6) выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенныеобразцы.  

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

1) планироватьдействияпо решениюучебной задачи для получениярезультата;  

2) выстраивать последовательность выбранных 

действий.Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности;  

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладениесистемойуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийобеспечиваетформирова

ниесмысловыхустановокличности(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоциональногодушевногоравновесияит. д.). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыхарактеризуютначальныйэтапформированияуобучающихсяосновму

зыкальнойкультурыипроявляютсявспособностикмузыкальнойдеятельности,потребностиврегулярн

омобщениисмузыкальнымискусством,позитивномценностномотношениикмузыкекакважномуэлем

ентусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

1) синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальныхинструмента

х, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, концертномзале;  

2) сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей;  

3) осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназватьмузыкаль

ные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументироватьсвойвыбор; 

4) имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности 

вразличныхсмежныхвидахискусства; 

5) суважениемотносятсякдостижениям отечественноймузыкальнойкультуры;  

6) стремятся к расширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпоу

чебныммодулямидолжныотражатьсформированностьумений:  

Модуль№1 «Музыкальнаяграмота»: 

1) классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низки

е,высокие; 

2) различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия,акко

мпанементидр.),уметьобъяснитьзначение соответствующих терминов; 

3) различатьизобразительные и выразительные интонации, находитьпризнакисходства 

иразличиямузыкальныхиречевыхинтонаций; 

4) различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование;  
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5) пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальные

формы — двухчастную,трѐхчастную итрѐхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

6) ориентироватьсявнотнойзаписи впределахпевческогодиапазона;  

7) исполнятьи создаватьразличныеритмическиерисунки; 

8) исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»: 

1) определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродномуфо

льклору,русскоймузыке,народноймузыке различныхрегионовРоссии;  

2) определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальныеинструменты; 

3) группироватьнародные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

4) определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов

 ккомпозиторскомуилинародномутворчеству; 

5) различатьманерупения,инструментальногоисполнения,типысолистовиколлективов 

— народныхиакадемических; 

6) создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойп

есни; 

7) исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением

 ибезсопровождения; 

8) участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной,

 инструментальной,танцевальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

Модуль№3 «Музыканародов мира»: 

1) различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

другихстран; 

2) определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

3) различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

всочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров); 

4) различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные,танцевальные),вычленя

тьиназыватьтипичные жанровыепризнаки. 

Модуль№4«Духовнаямузыка»: 

1) определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризо

ватьеѐжизненноепредназначение; 

2) исполнятьдоступныеобразцы духовноймузыки; 

3) уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыкиРусской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиознойтрадиции). 

Модуль№5«Классическаямузыка»: 

1) различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение,исполнительскийсостав; 

2) различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленятьиназыватьтипичные жанровые признакипесни,танца имарша всочиненияхкомпозиторов-

классиков; 

3) различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,  
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вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры;  

4) исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

5) воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции 

ичувства,вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотмузыкального

восприятия; 

6) характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

созданиямузыкальногообраза; 

7) соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи,литературынаоснове 

сходства настроения,характера,комплекса выразительныхсредств.  

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»: 

1) иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 

красширениюмузыкальногокругозора; 

2) различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальныхпроизведений,исполнительско

го стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 

эстрады,мюзикла,джазаидр.); 

3) анализировать,называть музыкально-

выразительныесредства,определяющиеосновнойхарактер,настроениемузыки,сознательнопо

льзоваться 

музыкально-выразительнымисредствамиприисполнении; 

4) исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука.  

Модуль№7 «Музыкатеатраикино»: 

1) определятьиназыватьособенностимузыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

2) различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраит.д.),узнаватьнаслу

хиназыватьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иих авторов;  

3) различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловеческ

ихголосовимузыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

4) отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

втворческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, 

певец,художникидр. 

Модуль№ 8«Музыкавжизничеловека»: 

1) исполнятьГимнРоссийскойФедерации,Гимнсвоейреспублики,школы,исполнятьпесни, 

посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы,выражающиеразнообразныеэмоции,чувстваинастроения; 

2) восприниматьмузыкальное искусствокак отражение многообразия 

жизни,различатьобобщѐнныежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(свя

зьсдвижением),декламационность,эпос(связьсословом); 

3) осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноевок

ружающеммиреивчеловеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей.  

Каждыймодульсостоитизнесколькихтематическихблоков,суказаниемпримерногоколичества 

учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-тематического 

планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принципдопускает 

перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества 

учебныхчасовмеждублоками. 
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Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы 

ивиды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, 

музеев,концертных залов; работы над исследовательскими итворческими проектами. В таком 

случаеколичествочасов,отводимыхнаизучениеданнойтемы,увеличиваетсязасчѐтвнеурочнойдеятель

ности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана 

внеурочнойдеятельностиобразовательнойорганизации(п.23ФГОСНОО).Видыдеятельности,которы

еможет использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной,внекласснойработы,обозначенывподразделе«На выборилифакультативно». 

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

 
Содержание 

Содержаниепрограммыначинаетсясхарактеристикиосновныхструктурныхединицкурса 

«Технология»,которыесоответствуютФГОСНООиявляютсяобщимидлякаждогогодаобучения. 

Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и обогащается концентрическиот класса 

к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса неявляется столь 

же жѐсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем иих развития 

требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок 

иконкретноенаполнениеразделоввопределѐнных пределахмогут быть болеесвободными. 

Основныемодули курса«Технология»: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологии ручнойобработкиматериалов: 

1) технологииработысбумагойикартоном; 

2) технологииработыспластичнымиматериалами; 

3) технологииработысприроднымматериалом; 

4) технологииработыстекстильнымиматериалами; 

5) технологии работы с другими доступными 

материалами
5
.Конструирование имоделирование: 

6) работас «Конструктором»*
6
; 

7) конструированиеимоделированиеизбумаги, картона, пластичных

 материалов,природныхи текстильныхматериалов; 

8) робототехника*. 

3. Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курсавыделенныеосновныеструктурныеединицыявляютсяобязательнымисодержательнымираздела

миавторскихкурсов.Ониреализуютсянабазеосвоенияобучающимисятехнологийработы как с 

обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках 

интегративногоподходаикомплексногонаполненияучебныхтемитворческихпрактик.Современныйв

ариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-

методическихкомплектовпокурсу«Технология»,вкоторыхпо-

разномустроитсятрадиционнаялинияпредметного содержания: в разной последовательности и в 

разном объѐме предъявляются дляосвоения те или иные технологии, на разных видах материалов, 

изделий. Однако эти различия неявляютсясущественными, таккак 

приводяткединомурезультатукокончанию начальногоуровня  
 

5Например,пластик,поролон,фольга,соломаидр. 
6Звёздочкамиотмеченымодули,включённыевПриложение№1кФедеральномугосударственномуобразовательномустандартуначальногообщег
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ообразованияспометкой:«сучётомвозможностейматериально-техническойбазыобразовательнойорганизации». 
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образования. 

Нижепоклассам представленопримерноесодержаниеосновныхмодулей курса. 

 
1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии,профессиии производства(6ч)
7
 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразиеприродныхформ,их 

передачавизделияхизразличныхматериалов.Наблюденияприродыифантазиямастера — условия 

создания изделия. Бережное отношение кприроде.Общее понятиеоб изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее 

место,егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Рациональноеразмещениенарабочемместематери

алов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании 

работы.Рациональноеибезопасноеиспользование ихранение инструментов. 

Профессииродныхизнакомых.Профессии,связанныесизучаемымиматериаламиипроизводств

ами.Профессиисферыобслуживания. 

Традициии праздникинародовРоссии,ремѐсла,обычаи. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(15ч) 

Бережное,экономное  и  рациональное  использование  обрабатываемых  материалов.  

Использованиеконструктивныхособенностейматериаловприизготовленииизделий.  

Основныетехнологическиеоперацииручнойобработкиматериалов:разметкадеталей,выделен

ие деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.Общее 

представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющемуинструментубезоткладыванияразмеров)сопоройнарисунки,графическуюинструкци

ю,простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов 

иприѐмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 

аккуратнойразметки.Рациональнаяразметкаивырезаниенесколькиходинаковыхдеталейизбумаги.Сп

особысоединениядеталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшиваниеидр. 

Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 

(окрашивание,вышивка,аппликацияидр.). 

Подборсоответствующих инструментов испособовобработкиматериалов в 

зависимостиотихсвойствивидовизделий.Инструментыиприспособления(ножницы,линейка,игла,гла

дилка,стека,шаблонидр.),ихправильное,рациональное ибезопасноеиспользование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приѐмы изготовления 

изделийдоступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 

отрыванием),придание формы. 

Наиболеераспространѐнныевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшиеспособыобработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание 

идр.Резаниебумагиножницами.Правилабезопаснойработы,передачиихраненияножниц.Картон.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, 

семена,ветки).Приѐмыработысприроднымиматериалами:подборматериаловвсоответствиисзамысло

м, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощьюпрокладки,соединениеспомощьюпластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструментыиприспособления(иглы,булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку ,строчкапрям

ого 
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7Выделениечасовнаизучениеразделовприблизительное.Возможноихнебольшоеварьированиевавторских курсахпредмета. 
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стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Простыеи объѐмныеконструкции из разныхматериалов(пластические 

массы,бумага,текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали ичасти изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей визделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, 

изготовлениеизделийпообразцу,рисунку.Конструированиепомодели(наплоскости).Взаимосвязьвы

полняемогодействияирезультата.Элементарноепрогнозированиепорядкадействийвзависимостиотже

лаемого/необходимогорезультата;выборспособаработывзависимостиоттребуемогорезультата/замы

сла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 

ч)Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях.Информация.Видыинформации. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного);  

2) воспринимать ииспользоватьпредложеннуюинструкцию(устную,графическую);  

3) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 

ивторостепенныесоставляющиеконструкции; 

4) сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве.  

Работа с информацией: 

1) восприниматьинформацию(представленнуювобъясненииучителяиливучебнике),использов

атьеѐвработе; 

2) пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-

символическуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоответствиисней.  

3) Коммуникативные УУД: 

4) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

навопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительноеотношениекодноклассникам,внимание к 

мнению другого; 

5) строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойформе(посодержаниюизученных  

тем).  
РегулятивныеУУД: 

1) приниматьиудерживатьвпроцесседеятельностипредложеннуюучебнуюзадачу; 

2) действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьсопоройнаграфическую  

инструкциюучебника, приниматьучастиев коллективномпостроениипростогопланадействий;  

3) пониматьиприниматькритерииоценкикачестваработы,руководствоватьсяимивпроцессе 

анализаиоценкивыполненныхработ; 

4) организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукурокурабочегоместа,поддержи

вать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончанииработы;  

5) выполнять несложныедействия контроляиоценки попредложенным критериям.  

Совместнаядеятельность: 

1) проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,кпростымвидамсотру

дничества; 
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2) приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,впроцессеизготовления

изделийосуществлятьэлементарное сотрудничество. 

 
2 КЛАСС (34ч) 

1. Технологии,профессиии производства (8ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основномпринципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическаявыразительность.Средствахудожественнойвыразительности(композиция,цвет,тонидр.

).Изготовлениеизделийсучѐтомданногопринципа.Общеепредставлениеотехнологическомпроцессе:

анализустройстваиназначенияизделия;выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийите

хнологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономная разметка; обработка с целью 

получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия;проверкаизделия вдействии,внесение 

необходимыхдополненийиизменений.Изготовлениеизделийизразличныхматериаловссоблюдением

этаповтехнологическогопроцесса. 

Традицииисовременность.Новаяжизньдревнихпрофессий.Совершенствованиеихтехнологич

ескихпроцессов.Мастераиих профессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

ивоплощение).Несложныеколлективные,групповыепроекты. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(14ч) 

Многообразиематериалов,ихсвойствиихпрактическоеприменениевжизни.Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических и технологических свойствразличных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивнымсвойствам. 

Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихоперацийручнойобработкиматериалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника,циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видовбумаги и 

др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использованиесоответствующихспособовобработкиматериаловвзависимостиотвидаиназначенияиз

делия. 

Видыусловныхграфическихизображений:рисунок,простейшийчертѐж,эскиз,схема.Чертѐжн

ыеинструменты—

линейка(угольник,циркуль).Ихфункциональноеназначение,конструкция.Приѐмыбезопаснойработ

ыколющими(циркуль)инструментами. 

Технологияобработкибумагиикартона.Назначениелинийчертежа(контур,линияразреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графическихизображений. 

Построениепрямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с 

опорой напростейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу,схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач.Сгибаниеискладываниетонкогокартонаиплотныхвидовбумаги—

биговка.Подвижноесоединение деталейнапроволоку,толстуюнитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольноенаправлениенитей).Тканииниткирастительногопроисхождения(полученныенаосновенату

ральногосырья).Видыниток(швейные,мулине).Трикотаж,нетканыематериалы(общеепредставление),

егостроениеиосновныесвойства.Строчкапрямогостежкаиеѐварианты(перевивы, наборы) и/или 

строчка косого стежка и еѐ варианты (крестик, 

стебельчатая,ѐлочка)
8
.Лекало.Разметкаспомощьюлекала(простейшейвыкройки).Технологическаяп

оследовательностьизготовлениянесложногошвейногоизделия(разметкадеталей,выкраивание 
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8Выборстрочекипорядкаихосвоенияпоклассамопределяетсяавторамиучебников. 
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деталей,отделкадеталей,сшиваниедеталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа, бусиныидр.).  

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах

 созданиягармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных 

форм.Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериаловпопростейшемучертежуил

иэскизу.Подвижноесоединениедеталейконструкции.Внесениеэлементарных 

конструктивныхизмененийи дополненийвизделие. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях*.Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

Универсальныеучебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного);  

2) выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной;  

3) выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучѐтомуказанныхкритериев

; 

4) строить рассуждения,делать умозаключения, проверять ихвпрактической работе;  

5) воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/практическойзадачи; 

6) осуществлятьрешениепростыхзадачв умственной иматериализованной форме.  

Работа синформацией: 

1) получатьинформациюизучебникаидругихдидактическихматериалов,использоватьеѐврабо

те; 

2) понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж,

 эскиз,рисунок,схема)истроитьработувсоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

1) выполнятьправила участиявучебномдиалоге: задаватьвопросы,дополнять 

ответыодноклассников,высказыватьсвоѐмнение;отвечатьнавопросы;проявлятьуважительноеотнош

ениек одноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

2) делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте,рассказеучителя;овыполнен

нойработе,созданномизделии. 

РегулятивныеУУД: 

1) пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

2) организовыватьсвоюдеятельность; 

3) пониматьпредлагаемыйпландействий,действовать поплану;  

4) прогнозировать необходимые действия для получения 

практическогорезультата,планироватьработу; 

5) выполнять действияконтроляи оценки; 

6) восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,старатьсяучитыватьихвработе.  

Совместнаядеятельность: 

1) выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий,осуществлятьвзаимопомощь; 

2) выполнятьправиласовместнойработы:справедливораспределятьработу;договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужомумнению.
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3 КЛАСС(34 ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства (8ч) 

Непрерывностьпроцессадеятельностногоосвоениямирачеловекомисозданиякультуры. 

Материальныеи духовныепотребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса.  

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразиепредметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладногоискусства.Современныепроизводстваипрофессии,связанныесобработкойматериалов,а

налогичныхиспользуемымнаурокахтехнологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров,материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметномансамбле;гармонияпредметнойиокружающейсреды(общеепредставление). 

Мирсовременнойтехники.Информационно-

коммуникационныетехнологиивжизнисовременного человека. Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения природныхзаконов—

жѐсткостьконструкции(трубчатыесооружения,треугольниккакустойчиваягеометрическаяформаидр

.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 

идейдлятехнологийбудущего. 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность.Коллективные,групповыеииндивидуальн

ые проекты в рамках изучаемойтематики. Совместная работа в малых 

группах,осуществлениесотрудничества;распределениеработы,выполнениесоциальныхролей(руков

одитель/лидериподчинѐнный). 

2. Технологииручнойобработки материалов(10 ч) 

Некоторые(доступныевобработке)видыискусственныхисинтетическихматериалов.Разнообр

азиетехнологийиспособовобработкиматериаловвразличныхвидахизделий;сравнительныйанализтех

нологийприиспользованиитогоилииногоматериала(например,аппликацияизбумагииткани,коллажи

др.).Выборматериаловпоихдекоративно-

художественнымитехнологическимсвойствам,использованиесоответствующихспособовобработки

материаловвзависимостиотназначенияизделия. 

Инструментыиприспособления(циркуль,угольник,канцелярскийнож,шилоидр.);называниеи

выполнениеприѐмовихрациональногоибезопасногоиспользования.  

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцессе(анализустройстваиназначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологическихопераций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с цельюполучения 

деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимыхдополненийиизменений).Рицовка.Изготовлениеобъѐмныхизделийизразвѐрток.Преоб

разование развѐртокнесложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий,цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки изделия. Разметка 

деталейс опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений 

иизмененийвсхему,чертѐж,эскиз.Выполнениеизмерений,расчѐтов,несложныхпостроений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстийшилом. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Использованиетрикотажаинетканыхматериал

ов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик,стебельчатаяидр.)и/илипетельнойстрочкидлясоединениядеталейизделияиотделки.Приши
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ваниепуговиц(сдвумя-четырьмяотверстиями).Изготовлениешвейныхизделийиз 
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несколькихдеталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одномизделии. 

3. Конструированиеимоделирование(12ч) 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов  

«Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным).   Способы   подвижного   и   неподвижного   соединения   деталей   набора  

«Конструктор», ихиспользованиев изделиях;жѐсткостьиустойчивостьконструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств,бытовыхконструкций.Выполнениезаданийнадоработкуконструкций(отдельныхузлов,сое

динений)сучѐтомдополнительныхусловий(требований).Использованиеизмеренийипостроенийдляр

ешенияпрактическихзадач.Решениезадачнамысленнуютрансформациютрѐхмернойконструкциивра

звѐртку(инаоборот). 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(4ч) 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)информации,получаемойчел

овеком.Сохранениеипередачаинформации.Информационныетехнологии.Источники информации, 

используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания,персональный компьютер 

и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер(ПК) и его назначение. 

Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение 

основныхустройствкомпьютерадляввода,выводаиобработкиинформации.Работасдоступнойинфор

мацией(книги,музеи,беседы(мастерклассы)смастерами,Интернет
9
,видео,DVD).Работа 

стекстовымредакторомMicrosoftWordилидругим. 

Универсальныеучебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии,использоватьихвответахнавопросы

ивысказываниях(впределахизученного); 

2) осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделениемсущественныхинесущественныхприз

наков; 

3) выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной,атакжеграфическипр

едставленнойвсхеме,таблице; 

4) определятьспособыдоработкиконструкцийсучѐтом предложенныхусловий; 

5) классифицироватьизделияпосамостоятельно предложенномусущественному 

признаку(используемыйматериал, форма,размер,назначение,способ сборки); 

6) читать ивоспроизводитьпростойчертѐж/эскизразвѐртки изделия; 

7) восстанавливатьнарушеннуюпоследовательностьвыполненияизделия. 

Работа синформацией: 

1) анализировать и использовать знаково-символические средства

 представленияинформациидлясозданиямоделейимакетовизучаемыхобъектов; 

2) наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы;  

3) осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользован

иемучебнойлитературы; 

4) использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчисле 

Интернетподруководствомучителя. 

 

9 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 
возможностямиобразовательнойорганизации. 
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КоммуникативныеУУД: 

1) строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 

2) строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахиспос

обахсоздания; 

3) описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

4) формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособоввыполнени

язадания. 

РегулятивныеУУД: 

1) приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеѐрешения;  

2) прогнозировать необходимые действия для получения практического

 результата,предлагатьпландействийвсоответствииспоставленнойзадачей,действоватьпопл

ану; 

3) выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочѐтыпорезультатамработы,уст

анавливатьих причиныиискатьспособыустранения; 

4) проявлятьволевуюсаморегуляциюпри выполнениизадания.  

Совместнаядеятельность: 

1) выбиратьсебепартнѐровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноиподеловымкач

ествам; 

2) справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзао

бщийрезультатработы; 

3) выполнятьролилидера,подчинѐнного,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

4) осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы.  

4 КЛАСС(34 ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(12ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитиитехническогопрогресса.Изобретениеииспользованиесинтетическихматериаловсопределѐн

нымизаданнымисвойствамивразличныхотрасляхипрофессиях.Нефтькакуниверсальноесырьѐ.Матер

иалы,получаемыеиз нефти(пластик,стеклоткань,пенопласти др.). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.). 

Информационныймир,егоместоивлияние на 

жизньидеятельностьлюдей.Влияниесовременныхтехнологийипреобразующейдеятельностичеловек

анаокружающуюсреду,способыеѐзащиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременныхмастеров.Бережноеиуваж

ительноеотношениелюдейккультурнымтрадициям.Изготовлениеизделийсучѐтомтрадиционныхпра

вилисовременныхтехнологий(лепка,вязание,шитьѐ,вышивка идр.).  

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализациязаданногоилисобственногозам

ысла,поископтимальныхконструктивныхитехнологическихрешений).Коллективные,групповыеиин

дивидуальныепроектынаосновесодержанияматериала,изучаемоговтечениеучебногогода.Использов

аниекомбинированныхтехниксозданияконструкцийпозаданнымусловиямввыполненииучебныхпроект

ов. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(6ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Созданиесинтетическихматериаловсзаданнымисвойствами. 

Использование измерений,вычисленийипостроенийдлярешения 

практическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловныеграфическиеизображениявсоответс

твиис 
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дополнительными/изменѐннымитребованиямикизделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом,особенностямиконструкцииизделия.Определениеоптимальныхспособовразметкидеталей

,сборки изделия.Выбор способовотделки.Комбинированиеразныхматериаловводномизделии.  

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертѐжныхинструментов.Освоениедоступныххудожественныхтехник.  

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Обобщѐнноепредставлениеовидахтканей(нат

уральные,искусственные, синтетические),их свойствах и 

областейиспользования.Дизайнодеждывзависимостиотеѐназначения,моды,времени.Подбортекстил

ьныхматериаловв соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей 

по 

готовымлекалам(выкройкам),собственнымнесложным.Строчкапетельногостежкаиеѐварианты(«та

мбур» и др.), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного 

икрестообразного стежков(соединительные иотделочные).Подбор ручных строчек для 

сшиванияиотделкиизделий.Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общеезнакомство,сравнениесвойств.Самостоятельноеопределениетехнологийихобработкивсравне

ниисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Современныетребованияктехническимустройствам(экологичность,безопасность,эргономич

ностьидр.). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втомчисленаборов  

«Конструктор»попроектномузаданиюилисобственномузамыслу.Поископтимальныхидоступныхно

выхрешенийконструкторско-

технологическихпроблемнавсехэтапаханалитическогоитехнологическогопроцессапривыполнении

индивидуальныхтворческихиколлективныхпроектныхработ. 

Робототехника.Конструктивные,соединительныеэлементыиосновныеузлыробота.Инструмент

ы и детали для создания робота. Конструирование робота.Составление алгоритмадействий робота. 

Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции 

робота.Презентацияробота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

Работасдоступнойинформациейв Интернете
10

инацифровыхносителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметнойпреобразующейдеятельности.Работасготовымицифровымиматериалами.Поискдополни

тельной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунковизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.СозданиепрезентацийвпрограммеPowerPo

intилидругой. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах,используемых в технологии,использоватьих в ответах 

навопросыивысказываниях(впределахизученного); 

2) анализироватьконструкциипредложенныхобразцов изделий;  

3) конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпообразцу,рисунку,просте

йшемучертежу,эскизу,схемесиспользованием общепринятыхусловныхобозначений ипо 

 

10 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 



213  

возможностямиобразовательнойорганизации. 
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заданнымусловиям; 

4) выстраиватьпоследовательностьпрактическихдействийитехнологическихопераций;подби

рать материал иинструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуизделия;  

5) решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

6) выполнять работув соответствиисинструкцией, устнойилиписьменной; 

7) соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверятьизделиявдействии,вноситьн

еобходимыедополненияиизменения; 

8) классифицироватьизделияпосамостоятельнопредложенномусущественномупризнаку(исп

ользуемыйматериал, форма,размер,назначение,способ сборки); 

9) выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,классификациипредметов/изделийсучѐто

муказанныхкритериев; 

10) анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку,выделятьосновныеивторост

епенныесоставляющиеконструкции. 

Работас информацией: 

1) находитьнеобходимуюдлявыполненияработыинформацию,пользуясьразличнымиисточни

ками,анализироватьеѐиотбиратьвсоответствиис решаемойзадачей;  

2) наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективныхспособовработы;  

3) использоватьзнаково-

символическиесредствадлярешениязадачвумственнойилиматериализованнойформе,выполнятьдейс

твиямоделирования,работатьсмоделями; 

4) осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотематикетворческихипроектныхработ;  

5) использоватьрисункиизресурса компьютеравоформленииизделийидр.; 

6) использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчисле 

Интернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказыватьсвоюточкузрения,уважительноотноситьсяк чужомумнению; 

2) описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать 

своѐотношениекпредметамдекоративно-прикладногоискусства разныхнародовРФ; 

3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

сразнымиматериалами; 

4) осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизникаждогочеловека;ориентироватьсявтрадицияхорганизациииоформленияпраздников.Регулят

ивныеУУД: 

5) пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределятьцелиучебно-

познавательнойдеятельности; 

6) планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеѐвсоотв

етствииспланом; 

7) на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатамипрогнозироватьпрактические 

8) «шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

9) выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процессаирезультатадеятельности,пр

инеобходимостивноситькоррективыввыполняемые действия;  

10) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 
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1) организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределятьроли,выполнятьфункциируководителяилиподчинѐнного,осуществлятьпродуктивноес

отрудничество,взаимопомощь; 

2) проявлятьинтерескдеятельностисвоихтоварищейирезультатамихработы;вдоброжелатель

нойформекомментироватьиоцениватьихдостижения; 

3) в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

ипожелания;выслушиватьиприниматьксведениюмнениеодноклассников,ихсоветыипожелания;сува

жениемотноситьсяк разнойоценке своихдостижений. 

 

Планируемыерезультаты 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

будутсформированыследующиеличностныеновообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизничеловека иобщества;уважительноеотношениек трудуитворчествумастеров;  

2) осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармоническогососуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение 

к сохранениюокружающейсреды; 

3) пониманиекультурно-историческойценноститрадиций,отражѐнныхвпредметноммире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурнымтрадициямдругихнародов; 

4) проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредметнойсреды;эстетически

е чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм 

иобразовприродныхобъектов,образцовмировойиотечественнойхудожественнойкультуры;  

5) проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческойпреобразу

ющейдеятельности,стремлениектворческойсамореализации;мотивацияктворческомутруду,работен

арезультат;способностькразличнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности;  

6) проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьксаморегуляции:организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступнымипроблемами; 

7) готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучѐтомэтикиобщения;проявлениет

олерантностиидоброжелательности. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеуниверсальныеу

чебныедействия. 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии(впределахизученного)

,использоватьизученнуютерминологиювсвоихустныхиписьменныхвысказываниях;  

2) осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесущественныхпри

знаков; 

3) сравниватьгруппы объектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 

4) делать обобщения (технико-технологического и 

декоративнохудожественногохарактера)поизучаемойтематике; 
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5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 

собственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

6) комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологииприизготовленииизделийвсоответст

виистехнической,технологическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

7) пониматьнеобходимостьпоискановых технологийна основеизучения 

объектовизаконовприроды,доступногоисторическогоисовременногоопытатехнологическойдеятель

ности. 

Работасинформацией: 

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 

идругих доступныхисточниках,анализироватьеѐиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

2) анализироватьииспользоватьзнаково-

символическиесредствапредставленияинформации для решения задач в умственной и 

материализованной форме; выполнять действиямоделирования,работатьсмоделями; 

3) использовать средстваинформационно-коммуникационных технологий 

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

оцениватьобъективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных 

учебныхзадач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

другихинформационныхисточниках. 

КоммуникативныеУУД: 

1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 

идополнения;формулироватьсобственноемнениеиидеи,аргументированноихизлагать;выслушивать

разныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

2) создаватьтексты-описаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделийдекоративно-

прикладногоискусстванародовРоссии; 

3) строитьрассужденияосвязяхприродногоипредметногомира,простыесуждения(небольши

е тексты)об объекте,егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

4) объяснятьпоследовательность совершаемыхдействийприсозданииизделия. 

РегулятивныеУУД: 

1) рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинавед

ение порядка,уборкапослеработы); 

2) выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

3) планироватьработу,соотносить свои действияспоставленнойцелью;  

4) устанавливать причинно-следственныесвязи 

междувыполняемымидействиямииихрезультатами,прогнозироватьдействиядляполучениянеобходи

мыхрезультатов; 

5) выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимыекоррективывдействиепосле 

егозавершенияна основеегооценкииучѐта характерасделанныхошибок; 

6) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнении работы. 

Совместнаядеятельность: 

1) организовыватьподруководствомучителяисамостоятельносовместнуюработувгруппе:об

суждатьзадачу,распределятьроли,выполнятьфункциируководителя/лидераиподчинѐнного;осущест

влятьпродуктивноесотрудничество; 

2) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 

иоцениватьихдостижения,высказыватьсвоипредложенияипожелания;оказыватьпринеобходимости

помощь; 

3) пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигатьнесложныеидеирешений  
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предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлятьвыбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защитыпродукта проектнойдеятельности. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс 

Кконцуобучения впервомклассе обучающийсянаучится: 

1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочееместо,поддерживать порядокнанѐмвпроцессетруда; 

2) применятьправилабезопасной работыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем;  

3) действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональнойразметки(

разметкана изнаночнойсторонематериала;экономияматериалаприразметке);  

4) определятьназванияиназначениеосновныхинструментовиприспособленийдляручноготр

уда(линейка,карандаш,ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихвпрактическойработе;  

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин,природные,текстильныематериалыипр.)испособыихобработки(сгибание,отрывание,сми

нание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приѐмы ручной 

обработкиматериаловприизготовленииизделий; 

6) ориентироватьсявнаименованияхосновныхтехнологическихопераций:разметкадеталей,в

ыделениедеталей,сборкаизделия; 

7) выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,отруки;выделениедеталей 

способамиобрывания,вырезанияидр.; сборку изделийспомощьюклея,нитоки др.;  

8) оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

9) пониматьсмысл  понятий  «изделие»,  «деталь  изделия»,  «образец»,  «заготовка», 

«материал»,«инструмент», «приспособление»,«конструирование»,«аппликация»;  

10) выполнятьзаданияс опоройнаготовыйплан; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 

заинструментамииправильнохранитьих;соблюдатьправилагигиенытруда; 

12) рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииобразцы(повопросамучителя);ана

лизироватьпростейшуюконструкциюизделия:выделятьосновныеидополнительныедетали,называть

ихформу,определятьвзаимноерасположение,видысоединения;способыизготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкийкартон,текстильные,клейидр.),ихсвойства (цвет,фактура,форма,гибкостьидр.);  

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон,стека,булавкиидр.),безопаснохранитьиработатьими;  

15) различатьматериалы иинструментыпоихназначению; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка,резание,сборка,отделка; 

17) качественновыполнятьоперациииприѐмыпоизготовлениюнесложныхизделий:экономно

выполнятьразметкудеталейнаглаз,отруки,пошаблону,полинейке(какнаправляющему инструменту 

без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиямразметки;придаватьформудеталямиизделиюсгибанием,складыванием,вытягиванием,отрыва

нием,сминанием,лепкойипр.;собиратьизделияспомощьюклея,пластическихмассидр.;эстетичноиакк

уратновыполнятьотделкураскрашиванием,аппликацией,строчкойпрямого 
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стежка; 

18) использоватьдля сушкиплоскихизделийпресс; 

19) спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсопоройнаинструкцио

ннуюкарту,образец,шаблон; 

20) различатьразборныеинеразборныеконструкции несложныхизделий;  

21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок,

 схема),конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпообразцу,рисунк

у; 

22) осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективныхработахподруков

одствомучителя; 

23) выполнятьнесложныеколлективныеработы проектногохарактера. 

2 класс 

Кконцу обучениявовторомклассеобучающийся научится: 

1) пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертѐж», 

«эскиз»,«линиичертежа»,«развѐртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации»,«

способыобработки»ииспользоватьихвпрактическойдеятельности;  

2) выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность,удобство,эстетическаявыразительность—

симметрия,асимметрия,равновесие);наблюдатьгармонию предметов и окружающей среды; 

называть характерные особенности изученных видовдекоративно-прикладногоискусства; 

4) выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправиласозданиярукотворногомира 

всвоейпредметно-творческой деятельности; 

5) самостоятельно готовить рабочееместо всоответствиисвидом  

деятельности, поддерживатьпорядоквовремя работы,убиратьрабочееместо; 

6) анализироватьзадание/образецпопредложеннымвопросам,памяткеили  

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную(технологическую)карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 

свойствановыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон,натуральные ткани,нитки,проволока идр.);  

8) читатьпростейшиечертежи(эскизы),называтьлиниичертежа(линияконтураинадреза,лин

иявыноснаяиразмерная,линиясгиба,линиясимметрии); 

9) выполнятьэкономнуюразметкупрямоугольника(отдвухпрямыхугловиодногопрямого 

угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший 

чертѐж(эскиз);чертитьокружностьспомощьюциркуля; 

10) выполнятьбиговку; 

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) 

правильнойгеометрическойформыи разметку деталей 

кроянатканипонему/ней; 

12) оформлятьизделияи соединятьдеталиосвоеннымиручными строчками; 

13) пониматьсмыслпонятия«развѐртка»(трѐхмерногопредмета);соотноситьобъѐмнуюконстр

укциюсизображениямиеѐразвѐртки; 

14) отличать макетотмодели,строитьтрѐхмерныймакетизготовойразвѐртки; 

15) определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейивыполнятьподвижное

инеподвижное соединенияизвестнымиспособами; 

16) конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простейшемуч

ертежуилиэскизу; 
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17) решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

18) применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические,графические,  
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конструкторские)в самостоятельнойинтеллектуальнойипрактическойдеятельности;  

19) делатьвыбор,какоемнениепринять—своѐилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

20) выполнять работувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество;  

21) пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлятьподруководствомучителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовыйпродукт; 

22) называтьпрофессии людей,работающихвсфереобслуживания. 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассе обучающийсянаучится: 

1) пониматьсмыслпонятий«чертѐжразвѐртки»,«канцелярскийнож»,  

«шило»,«искусственныйматериал»; 

2) выделять иназыватьхарактерныеособенностиизученныхвидов  

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамкахизученного); 

3) узнаватьиназывать похарактернымособенностямобразцов или 

поописаниюизученныеираспространѐнныевкраеремѐсла; 

4) называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространѐнныхизучаемыхискусственныхисинте

тическихматериалов(бумага,металлы,текстильидр.); 

5) читатьчертѐжразвѐрткиивыполнятьразметкуразвѐртокспомощьючертѐжныхинструментов

(линейка,угольник,циркуль); 

6) узнаватьиназыватьлинии чертежа(осеваяицентровая); 

7) безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

8) выполнятьрицовку; 

9) выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками;  

10) решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

испособасоединениядеталей:надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсоответствиис 

новыми/дополненнымитребованиями; 

использоватькомбинированныетехникиприизготовленииизделийвсоответствиистехническойилиде

коративнохудожественнойзадачей; 

11) пониматьтехнологическийипрактическийсмыслразличныхвидовсоединенийвтехническ

их объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать 

ихприрешениипростейшихконструкторскихзадач; 

12) конструировать  и   моделировать   изделия   из   разных   материалов   и   наборов  

«Конструктор»позаданнымтехническим,технологическими декоративнохудожественнымусловиям; 

13) изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

14) выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалвзависимостиоттребованийконст

рукции; 

15) называтьнескольковидовинформационныхтехнологийисоответствующихспособовперед

ачиинформации(изреальногоокруженияучащихся); 

16) пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода,вывода 

иобработкиинформации; 

17) выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютереидругихэлектронныхсредс

твахобучения; 

18) использоватьвозможностикомпьютераиинформационнокоммуникационныхтехнологий

дляпоисканеобходимойинформациипривыполненииобучающих,творческихипроектных  
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заданий; 

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 

наоснове полученныхзнанийиумений. 

4 класс 

Кконцу обучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

1) формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении;отворчестве 

и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(врамкахизученного),онаиболее значимыхокружающихпроизводствах;  

2) наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочееместовзависимостиотви

даработы,осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу)сопоройнаинструкционную(технологическую)картуилитворческийзамысел;принеобходимо

стивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия 

посамообслуживаниюидоступныевидыдомашнеготруда; 

5) выполнятьболеесложныевидыработиприѐмыобработкиразличныхматериалов(например, 

плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 

различныеспособывзависимостииотпоставленнойзадачи;оформлятьизделияисоединятьдеталиосвое

ннымиручнымистрочками; 

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшиевидытехническойдокументации(чертѐжразвѐртки,эскиз,техническийрисунок,схему)ив

ыполнятьпонейработу; 

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкцииизделия:надостраивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсвязисизменениемфунк

циональногоназначенияизделия; 

8) наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожественноконструкторские 

задачипосозданиюизделийсзаданнойфункцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованиемизображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, 

цвета шрифта,выравниваниеабзаца); 

10) работатьсдоступнойинформацией;работать впрограммахWord,Power Point;  

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел,осуществлятьвыборсредствиспособовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредста

влятьпродуктпроектнойдеятельности; 

12) осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагатьидеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвоватьвраспределенииролей,координироватьсобственнуюработувобщемпроцессе.  

 

 
ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

 
Содержание 

1 КЛАСС(66 ч) 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическимиупражнениямииспортомпоукреплениюздоровья,физическомуразвитиюифизическойп

одготовке.Связьфизическихупражненийсдвижениямиживотныхитрудовымидействиями  
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древнихлюдей. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняиправилаегосоставленияисоблюдения

. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.Гигиеначеловека и 

требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражненийдляправильногоеѐразвития.Физическиеупражнениядляфизкультминутокиутреннейзар

ядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Правилаповедениянаурокахфизической 

культуры,подбораодеждыдлязанятийв спортивномзалеи наоткрытом воздухе.  

Гимнастикасосновамиакробатики.Исходныеположениявфизическихупражнениях:стойки, 

упоры, седы, положения лѐжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну идве 

шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному 

сравномернойскоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыпередвиженияходьбойибегом;упражне

ниясгимнастическиммячомигимнастическойскакалкой;стилизованныегимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и 

животе;подъѐмногизположениялѐжана животе; сгибаниерук 

вположенииупорлѐжа;прыжкивгруппировке,толчкомдвумя ногами;прыжкивупоре 

наруки,толчкомдвумяногами. 

Лѐгкая атлетика.Равномерная ходьба и равномерный бег.Прыжки вдлину и высоту сместа 

толчкомдвумяногами,ввысотуспрямогоразбега. 

Подвижныеиспортивныеигры.Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвижных  

игр. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Развитиеосновных физическихкачеств 

средствамиспортивныхиподвижныхигр.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса 

ГТО. 

2 КЛАСС(68 ч) 

Знанияо 

физическойкультуре.Изисториивозникновенияфизическихупражненийипервыхсоревнований.Зар

ождение Олимпийскихигрдревности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Физическоеразвитиеиегоизмерение.Физические

качествачеловека:сила,быстрота,выносливость,гибкость,координацияиспособыихизмерения.Соста

вление дневниканаблюденийпофизическойкультуре. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.Закаливаниеоргани

змаобтиранием.Составлениекомплексаутреннейзарядкиифизкультминуткидлязанятийвдомашниху

словиях. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Правила поведения на 

занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении иперестроенииводну 

шеренгу иколоннупо одному;при поворотах направои 

налево,стоянаместеивдвижении.Передвижениевколоннепоодномусравномернойиизменяющейсяск

оростьюдвижения. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическихупражнений.Прыжкисоскакалкойн

адвухногахипоочерѐднонаправойилевойногенаместе.Упражнениясгимнастическиммячом: 

подбрасывание,перекатыи наклоныс мячомвруках.Танцевальныйхороводныйшаг,танецгалоп.  

Лѐгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча 
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внеподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. Разнообразные 

сложнокоординированныепрыжкитолчкомоднойногойидвумяногамисместа,вдвижениивразных  
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направлениях, с разной амплитудой и траекторией полѐта. Прыжок в высоту с прямого 

разбега.Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. 

Беговыесложно координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; 

змейкой; покругу;оббеганиемпредметов;спреодолениемнебольшихпрепятствий.  

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр 

(баскетбол,футбол). 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.ПодготовкаксоревнованиямпокомплексуГТО.Развитие 

основныхфизическихкачествсредствамиподвижных испортивныхигр. 

3 КЛАСС(68 ч) 

Знанияо физическойкультуре.Из истории развития физическойкультуры у 

древнихнародов,населявшихтерриториюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта.  

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемыхнаурокахфизическойкультуры:общеразвивающие,подготовительные,соревновательн

ые,ихотличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях 

физическойкультурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических 

качеств 

наурокахфизическойкультуры.Дозированиефизическихупражненийдлякомплексовфизкультминут

ки и утренней зарядки.Составление графиказанятийпо развитиюфизическихкачествнаучебныйгод.  

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.Закаливаниеоргани

змаприпомощиобливанияподдушем.Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,их 

влияниенавосстановлениеорганизмапослеумственнойифизическойнагрузки.  

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Строевые упражнения в 

движении противоходом; перестроении из колонны по одному в колоннупотри, стояна месте и в 

движении. Упражнениявлазании по канатув три приѐма. Упражненияна гимнастической скамейке 

в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперѐд, назад, свысоким подниманием колен 

и изменением положения рук, приставным шагом правым и левымбоком. Передвижения по 

наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотомвразные 

стороныидвижениемруками;приставнымшагомправымилевымбоком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правыми левым боком по нижней жерди; лазанье разноимѐнным способом. Прыжки через 

скакалку сизменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге; 

прыжкичерез скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные 

наклоныи повороты туловища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в 

сочетании сдвижениемрук,ногитуловища.Упражнениявтанцахгалопиполька.  

Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 

мячаиз-заголовывположениисидяистоянаместе.Беговыеупражненияскоростнойикоординационной 

направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 

ускорениемиторможением;максимальнойскоростью надистанции30м. 

Лыжнаяподготовка.Правилаповеденияназанятияхлыжнойподготовкой.Переноскалыжк 

местузанятия.Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжахступающим шагом 

(безпалок).Передвижениеналыжахскользящимшагом(безпалок). 

Упражненияналыжах:передвижениедвушажнымпопеременнымходом;спускснебольшогоскл

онавосновнойстойке;торможениелыжнымипалкаминаучебнойтрассеипадениемнабок 

вовремяспуска. 
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Передвижениеодновременнымдвушажнымходом.Упражнениявповоротахналыжах  
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переступанием стоянаместеивдвижении.Торможениеплугом. 

Плавательнаяподготовка(теория).Правилаповедениявбассейне.Видысовременногоспортивн

огоплавания:крольнагрудииспине;брас. 

Подвижныеиспортивныеигры.Подвижныеигрынаточностьдвиженийсприѐмамиспортивных 

игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передачабаскетбольногомяча.Волейбол:прямаянижняяподача;приѐмипередачамячаснизудвумярук

аминаместеивдвижении.Футбол:ведениефутбольногомяча;ударпонеподвижномуфутбольномумячу

. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качествсредствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплексаГТО. 

4 КЛАСС(68 ч) 

Знанияофизическойкультуре.ИзисторииразвитияфизическойкультурывРоссии. 

Развитиенациональныхвидовспортав России. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Физическаяподготовка.Влияниезанятийфизичес

кой подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу 

насамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкой.Определениетяжестинагрузкинасамостоятель

ныхзанятияхфизическойподготовкойповнешнимпризнакамисамочувствию.Определениевозрастны

хособенностейфизическогоразвитияифизическойподготовленностипосредствомрегулярногонаблю

дения.Оказаниепервойпомощипритравмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой.  

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.Оценкасостояния 

осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на расслабление мышц спины 

ипрофилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счѐт упражнений с 

высокойактивностьюработыбольшихмышечныхгрупп.Закаливающиепроцедуры:купаниевестестве

нныхводоѐмах;солнечныеивоздушныепроцедуры. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Предупреждение 

травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений.Акробатическиекомбинацииизхорошоосвоенныхупражнений.Опорныйпрыжокчерезг

имнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой 

гимнастическойперекладине:висыиупоры,подъѐмпереворотом.Упражнениявтанце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетическихупражнений.Прыжокввысотусразбегаперешагиванием.Техническиедействияпри

бегеполегкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеускорение,финиширование.Метаниема

логомячанадальностьстоянаместе. 

Лыжнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийлыжнойподготовкой. 

Упражнениявпередвиженииналыжаходновременнымодношажнымходом. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижнымииграми.Подвижныеигрыобщефизическойподготовки.Волейбол:нижняябоковаяподача

;приѐмипередачамячасверху;выполнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятел

ьности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение 

освоенныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности.Футбол:остановкикатящегося 

мячавнутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровойдеятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки 

наразвитиеосновныхфизическихкачеств.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребований  
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комплексаГТО. 

 
Планируемыерезультаты 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура»науровнен

ачальногообщегообразованиядостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения 

испособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейп

озицииличности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценност

ямииприобретениепервоначальногоопытадеятельностина ихоснове:  

1) становлениеценностногоотношениякисториииразвитиюфизическойкультурынародов 

России,осознаниееѐ связиструдовойдеятельностьюиукреплениемздоровьячеловека;  

2) формированиенравственно-этическихнормповеденияиправилмежличностногообщения 

во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебныхзаданий;  

3) проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремясоревновательнойдеятельност

и,стремление оказыватьпервуюпомощьпритравмахиушибах; 

4) уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурнымформамивидамсоревновательнойдеятельности; 

5) стремление к формированию культуры укрепления и сохранения 

здоровья,развитиюфизическихкачествиосвоениефизическихупражненийоздоровительной,спортив

нойиприкладной направленности,формированиюоснов исоблюденияправилздоровогообразажизни;  

6) проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностейфизическогоразвития и 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на 

ихпоказатели. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладениипознавательными, 

коммуникативными и регулятивными универсальными учебными действиями,умения их 

использовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируютсяна 

протяжениикаждогогодаобучения. 

Поокончаниипервогогодаобучения учащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) находитьобщиеиотличительныепризнакив передвиженияхчеловекаиживотных;  

2) устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейифизическимиупражнени

ямиизсовременныхвидовспорта; 

3) сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находитьмеждунимиобщиеиотличитель

ныепризнаки; 

4) выявлять признаки правильной и неправильной осанки, 

приводитьвозможныепричиныеѐнарушений;коммуникативныеУУД: 

5) воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и 

ихисходные положения; 

6) высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической

 культурой,оцениватьвлияниегигиеническихпроцедурнаукреплениездоровья;  

7) управлятьэмоциямивовремязанятийфизическойкультуройипроведенияподвижных  
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игр,соблюдатьправилаповеденияиположительноотноситьсякзамечаниямдругихучащихсяиучителя;  

8) обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать

 объективностьопределенияпобедителей;регулятивныеУУД: 

9) выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений

 попрофилактике нарушенияикоррекцииосанки; 

10) выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражнениямиразвитиюфизиче

скихкачеств; 

11) проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой

 исоревновательнойдеятельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называтьфизическиекачестваиопределять

ихотличительныепризнаки; 

2) пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурами иукреплениемздоровья; 

3) выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств,приводитьпримерыидемонстрироватьихвыполнение;  

4) обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальныекомплексыупражненийфизкультминутокиутреннейзарядки,упражненийнапрофил

актикунарушенияосанки; 

5) вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизическогоразвитияифизическихкачеств,п

роводитьпроцедурыихизмерения; 

коммуникативныеУУД: 

1) объяснятьназначениеупражненийутреннейзарядки,приводитьсоответствующиепримерые

ѐ положительноговлиянияна организмшкольников(впределахизученного);  

2) исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказыватьсужденияосвоихдействияхипринятыхрешениях; 

3) делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивныхсоревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развитияифизическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 

1) соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их 

учебногосодержания,находитьвнихразличия(легкоатлетические,гимнастическиеиигровыеуроки,за

нятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 

2) выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитиюфизическихкачестввсоответствии суказаниямиизамечаниямиучителя; 

3) взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдатькультуруобщенияиуважительногообращенияк другимучащимся;  

4) контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправиламподвижныхигр,проявлятьэм

оциональнуюсдержанностьпривозникновенииошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражненийструдовымидействиями,пр

иводитьпримерыупражненийдревнихлюдейвсовременныхспортивныхсоревнованиях;  

2) объяснять  понятие «дозировка   нагрузки»,   правильно   применять   способы   еѐ 
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регулированияназанятияхфизическойкультурой; 

3) понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развитияутомленияпривыполнениифизическихиумственныхнагрузок; 

4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполнятьправилаповеденияна

урокахфизическойкультуры,проводитьзакаливающиепроцедуры,занятияпопредупреждениюнаруш

енияосанки; 

5) вестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизическогоразвитияифизическихкачестввтеч

ениеучебногогода,определять ихприростыпоучебнымчетвертям(триместрам);  

коммуникативныеУУД: 

1) организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихактивноеучастиессоблюдени

емправилинормэтическогоповедения; 

2) правильно использовать строевые команды, названия упражнений и

 способовдеятельностивовремясовместноговыполненияучебныхзаданий; 

3) активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполненияфизическихупражн

енийитехническихдействийизосваиваемыхвидовспорта;  

4) делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполненияучебныхзаданий,организацииипро

ведениясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

1) контролироватьвыполнениефизическихупражнений,корректироватьихнаосновесравнени

ясзаданнымиобразцами; 

2) взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровойдеятельности,контролиров

атьсоответствиевыполненияигровыхдействийправиламподвижныхигр;  

3) оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их

 совместноеколлективное решение. 

Поокончаниючетвѐртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) сравнивать показатели индивидуального физического развития и

 физическойподготовленностисвозрастнымистандартами,находитьобщиеиотличительные

особенности; 

2) выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов,приводитьпри

мерыфизическихупражненийпоихустранению; 

3) объединятьфизическиеупражнения по их целевому предназначению:на 

профилактикунарушенияосанки,развитиесилы,быстротыивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 

1) взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материалиотвечатьнавопросывпроцессе учебногодиалога; 

2) использоватьспециальные терминыипонятиявобщениис 

учителемиучащимися,применятьтерминыприобученииновымфизическимупражнениям,развитииф

изическихкачеств; 

3) оказывать посильную первуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой;  

регулятивныеУУД: 

1) выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность

 привыполненииучебныхзаданий; 

2) самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучѐтомсобственныхин

тересов; 

3) оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлятьстремлениекразвитиюфи

зическихкачеств,выполнениюнормативныхтребованийкомплекса ГТО.  
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсявовладенииосновамисодержанияучеб

ногопредмета«Физическаякультура»:системойзнаний,способамисамостоятельнойдеятельности,физ

ическимиупражнениямиитехническимидействиямиизбазовыхвидовспорта.Предметныерезультаты

формируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

1класс 

Кконцуобучениявпервом классеобучающийсянаучится: 

1) приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндивидуальномрежиме дня; 

2) соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой,приводитьпримерыподбора 

одеждыдлясамостоятельныхзанятий; 

3) выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

4) анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения

 попрофилактике еѐнарушения; 

5) демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгивдвеивколоннупоодному; 

выполнятьходьбуибегс равномернойиизменяющейсяскоростьюпередвижения;  

6) демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжкина местесповоротамивразныестороныивдлинутолчкомдвумяногами; 

7) игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью.  

2класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суждение 

обихсвязисукреплениемздоровьяифизическим развитием; 

2) измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальныхтестовыхупражнений,вестинаблюдениязаихизменениями; 

3) выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений 

иразными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча 

правойилевойрукой,перебрасыванииегосрукинаруку,перекатыванию; 

4) демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовместномпередвижении; 

5) выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с 

разнойамплитудой;ввысотуспрямогоразбега; 

6) организовывать и играть в подвижные игры на развитие 

основныхфизическихкачеств,сиспользованиемтехническихприѐмовизспортивны

хигр; 

7) выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

3класс 

Кконцу обучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений;легкоатлетической,лыжной,игровойиплавательнойподготовки; 

2) демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвивающей,подготовительнойисоревновате

льнойнаправленности,раскрыватьихцелевоепредназначениеназанятияхфизическойкультурой;  

3) измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с 

помощьютаблицыстандартныхнагрузок; 

4) выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьихсвязьс 
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предупреждениемпоявленияутомления; 

5) выполнять движение противоходомв колонне по одному, перестраиваться из колонны 

поодномувколоннупотринаместеивдвижении; 

6) выполнятьходьбупогимнастическойскамейкесвысокимподниманиемколениизменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным 

шагомлевымиправымбоком,спинойвперѐд; 

7) передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую 

илевуюсторону;лазатьразноимѐннымспособом; 

8) демонстрироватьпрыжкичерезскакалку надвух ногах ипопеременно направойилевой  

ноге; 

9) демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движениятанцевгалопи  

полька; 

10) выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки 

вдлинус разбега способомсогнувноги,броскинабивногомяча изположениясидяистоя; 

11) передвигаться на лыжах одновременным двушажнымходом, спускаться с пологого 

склонавстойкелыжникаитормозитьплугом; 

12) выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольногомяча на месте и движении); волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя передача в 

парах); футбол(ведение футбольногомячазмейкой). 

13) выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

ихпоказателях. 

4класс 

Кконцуобучениявчетвѐртом классеобучающийсянаучится: 

1) объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду 

изащите Родины; 

2) осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой 

наукреплениездоровья,развитиесердечно-сосудистой идыхательнойсистем; 

3) приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу 

приразвитиифизических качеств: силы,быстроты,выносливостиигибкости; 

4) приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельныхзанятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на занятияхгимнастикойилѐгкойатлетикой,лыжнойиплавательнойподготовкой;  

5) проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучае необходимости; 

6) демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений 

(спомощьюучителя); 

7) демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгив

ания; 

8) выполнятьпрыжокввысотус разбегаперешагиванием; 

9) выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

10) демонстрироватьпроплываниеучебной дистанции кролемнагруди или кролемнаспине  

11) выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол,волейболифутболвус

ловияхигровойдеятельности; 

12) выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

ихпоказателях. 

РабочиепрограммыучебныхпредметовявляютсяПриложением№1кООПНООиразмещаютсян

аофициальномсайтеобразовательнойорганизациив разделе«Образование». 
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2.2. Программаформированияуниверсальных учебных действий 

 
2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешностиобучения иразвитиямладшегошкольника 

 
ФормированиеУУДуобучающихсяначальнойшколыоказываетположительноевлияние: 

1) во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми

 учебнымипредметами; 

2) во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста,обеспечивающихстановлениеспособностикприменениюполученныхзнанийик 

самообразованиюобучающегося; 

3) в-третьих,нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересовобучающихся;  

4) в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыкамиработы 

сразвивающимисертифицированнымиобучающимииигровымицифровымиресурсами; 

5) в-

пятых,науспешноеовладениемладшимишкольникаминачальнымисведениямиобинформационнойбе

зопасностиприработес обучающимииигровымицифровымиресурсами.  

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школекаксубъектаучебнойдеятельностииобразовательныхотношенийвсовременныхусловияхцифро

войтрансформацииобразования. 

Реализацияцелиразвитиямладшихшкольниковкакприоритетнойдляпервогоэтапашкольногоо

бразованиявозможна,еслиустанавливаютсясвязьивзаимодействиемеждуосвоениемпредметногосод

ержанияобученияидостижениямиобучающегосявобластиметапредметныхрезультатов.Этовзаимоде

йствиепроявляется вследующем: 

6) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основойстановленияУУД; 

7) развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебногопроцессакакактивнойинициативно

йпоисково-

исследовательскойдеятельностинаосновепримененияразличныхинтеллектуальныхпроцессов,преж

девсеготеоретическогомышления,связнойречиивоображения,втомчислевусловияхдистанционного

обучения(вусловияхнеконтактногоинформационноговзаимодействияс 

субъектамиобразовательногопроцесса); 

8) подвлияниемУУДскладываетсяновыйстильпознавательнойдеятельности:универсальност

ь как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 

егооперацийпозволяетобучающемусяиспользоватьосвоенныеспособыдействийналюбомпредметно

м содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделейизучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изученияучебныхпредметов; 

9) построениеучебногопроцессасучѐтомреализациицелиформированияУУДспособствуе

т снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушаютуспешностьразвитияобучающегосяиформируетспособностиквариативномувосприятиюп

редметногосодержаниявусловияхреальногоивиртуальногопредставленияэкранных(виртуальных)м

оделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

ФГОСвыделяеттригруппыуниверсальных 

учебныхдействийкакнаиболеезначимыхфеноменовпсихическогоразвитияобучающихсявообщеимл

адшегошкольникавчастности:познавательные,коммуникативныеирегулятивные УУД.  
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2.2.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций,участвующихвучебно-познавательнойдеятельности.Книмотносятся: 

1) методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

видевиртуальногоотображенияреальнойдействительности(наблюдение,элементарныеопытыиэкспе

рименты,измеренияидр.); 

2) логическиеоперации(сравнение,анализ,обобщение,классификация,сериация); 

3) работасинформацией,представленнойвразномвидеиформах,втомчислеграфических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудиои видео- форматах (возможно наэкране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формированияспособностимладшегошкольникак самообразованию исаморазвитию.  

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияявляютсяоснованиемдляформированияго

товностимладшегошкольникакинформационномувзаимодействиюсокружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного обществаразного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (наэкране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и дажес самим 

собой.Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияцелесообразноформироватьвцифровойоб

разовательнойсредекласса,школы.ВсоответствиисФГОСНООкоммуникативныеУУДхарактеризую

тсячетырьмягруппамиучебныхопераций,обеспечивающих: 

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

текстовуюдеятельностьсними; 

2) успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектамиобразовательн

ыхотношений(знаниеисоблюдениеправилучебногодиалога),втомчислевусловиях 

использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 

3) успешнуюпродуктивно-творческуюдеятельность(самостоятельноесозданиетекстовразного 

типа—описания, рассуждения,повествования),создание ивидоизменение 

экранных(виртуальных)объектовучебного,художественного,бытовогоназначения(самостоятельны

йпоиск,реконструкция,динамическоепредставление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказываниесобственногомнения,учѐтсужденийдругихсобеседников,умениедоговариваться,усту

пать,вырабатыватьобщуюточкузрения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактно

гоинформационноговзаимодействия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияестьсовокупностьучебныхопераций,обеспечи

вающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальнойшколе их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОСНОО 

выделяютсяшестьгруппопераций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеѐ решение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу;  

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности.Важнойсоставляющейрегулятивн

ыхуниверсальныхдействийявляютсяоперации,определяющиеспособностьобучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к 

мирномусамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов,втомчислевусловиях 
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использованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

Способностькрезультативнойсовместнойдеятельностистроитсянадвухфеноменах,участие 

которыхобеспечиваетеѐуспешность: 

1) знаниеиприменениекоммуникативныхформвзаимодействия(договариваться,рассуждать,н

аходитькомпромиссныерешения),втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинф

ормационноговзаимодействия; 

2) волевыерегулятивныеумения(подчиняться,уступать,объективнооцениватьвкладсвойидруг

ихврезультатобщеготрудаидр.). 

 
2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизмконструирования современного процессаобразования  

Согласнотеорииразвивающегообучения(Л.С.Выготский,Д.Б.Эльконин,П.Я.Гальперин, В. В. 

Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развитияребѐнкаявляютсяпоявившиесяврезультатеобучениянаэтомуровнеобразованияпсихологиче

ские новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 

важны:осознанноеовладениенаучнымитерминамиипонятиямиизучаемойнауки;способностькисполь

зованиюи/илисамостоятельномупостроениюалгоритмарешенияучебнойзадачи;определѐнныйурове

ньсформированностиуниверсальныхучебныхдействий.Посколькуобразование протекает в рамках 

изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), 

тонеобходимоопределениевкладакаждогоизнихвстановлениеуниверсальныхучебныхдействийи его 

реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом конструирования 

образовательногопроцесса будутследующиеметодические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зренияуниверсальныхдействийиустанавливаеттесодержательныелинии,которыевособоймереспосо

бствуютформированиюразныхметапредметныхрезультатов.Наурокепокаждомупредметупредусмат

риваетсявключениезаданий,выполнениекоторыхтребуетпримененияопределѐнного 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального 

действия.Кпримеру,методизмерениячастоприменяетсякматематическимобъектам,типиченприизуч

ении информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка 

илитературы. 

Соответствующийвкладвформированиеуниверсальныхдействийможновыделитьвсодержани

и каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУДопределяютсяприоритетыучебныхкурсовдляформированиякачествауниверсальностинаданном

предметномсодержании.Навторомэтапеподключаютсядругиепредметы,педагогическийработникп

редлагаетзадания,требующиепримененияучебногодействияилиоперацийнаразномпредметномсоде

ржании.Третийэтапхарактеризуетсяустойчивостьюуниверсальногодействия,т.е.использованияегон

езависимоотпредметногосодержания.Уобучающегосяначинаетформироватьсяобобщѐнноевидение

учебногодействия,онможетохарактеризоватьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например,«н

аблюдать—значит...», «сравнение — это...», «контролировать — значит.» и т. п. Педагогический 

работникделаетвыводотом,чтоуниверсальность(независимостьотконкретногосодержания)каксвойс

твоучебногодействиясформировалась. 

2. Используютсявидыдеятельности,которыевособоймерепровоцируютприменениеуниверсаль

ных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурсаИнтернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранныхмоделейизучаемыхобъектовилипроцессов.Поисковаяиисследовательскаядеятельность  
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развиваютспособностьмладшегошкольникакдиалогу,обсуждениюпроблем,разрешениювозникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

можетосуществлятьсясиспользованиеминформационныхбанков,содержащихразличныеэкранные(в

иртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в 

условияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия.  

Например,дляформированиянаблюдениякакметодапознанияразныхобъектовдействительнос

тинаурокахокружающегомираорганизуютсянаблюдениявестественныхприродныхусловиях.Наблю

денияможноорганизоватьвусловияхэкранного(виртуального)представления разных объектов, 

сюжетов, процессов, отображающих реальную 

действительность,которуюневозможнопредставитьученикувусловияхобразовательнойорганизации

(объектыприроды, художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературногочтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая 

текстоваядеятельность.Учебныедиалоги,втомчислеспредставленнымнаэкраневиртуальнымсобесед

ником,даютвозможностьвысказыватьгипотезы,строитьрассуждения,сравниватьдоказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 

Еслиэтаработапроводитсяучителемсистематическиинаурокахповсемпредметам,тоуниверсальность

учебногодействияформируетсяуспешноибыстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональныйсостав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения 

учебной задачи,выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 

коллективно, вместе сучителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно 

дети учатся выполнятьих самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 

этапов 

формированияалгоритма:построениепоследовательностишаговнаконкретномпредметномсодержан

ии;проговариваниеихвовнешнейречи;постепенныйпереходнановыйуровень—построениеспособа 

действийна любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

4. отсовместныхдействийсучителемобучающиесяпереходятксамостоятельныманалитически

м оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата 

ипроцессадеятельности;3)развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания,атак

жепредвидетьвозможныетрудностииошибки.Приэтомвозможнореализоватьавтоматизациюконтрол

ясдиагностикойошибокобучающегосяиссоответствующейметодическойподдержкойисправленияса

мимобучающимсясвоихошибок. 

Какпоказываютпсихолого-педагогическиеисследования,атакжеопытпедагогическойработы, 

такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности (терминД. Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях,но и в 

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 

долженхорошознать,какие учебные операциинаполняюттоилииное учебноедействие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций:нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства,тождества,похожести;определениеиндивидуальности,специфическихчертобъекта.Дляпов

ышениямотивацииобученияможнопредложитьобучающемусяновыйвиддеятельности(возможныйт

ольковусловияхэкранногопредставленияобъектов,явлений)—

выбирать(изинформационногобанка)экранные(виртуальные)моделиизучаемыхпредметов(объектов

,явлений) ивидоизменятьихтакимобразом,чтобыпривестиихксходствуилипохожестисдругими. 

Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает:анализсвойствобъектов,  
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которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации 

навнешние(несущественные)иглавные(существенные)свойства;выделениеобщихглавных(существе

нных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) 

пообщемуглавному(существенному)признаку.Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранн

ого представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в 

реальныхусловиях,дляанализасвойствобъектов,которыеподлежатклассификации(типизации),дляср

авнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью 

ихдифференциации.Приэтомвозможнафиксациядеятельностиобучающегосявэлектронномформате 

длярассмотренияпедагогомитоговработы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнениепредметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ 

выделенныхпризнаковиопределениенаиболееустойчивых(инвариантных)существенныхпризнаков(

свойств);игнорированиеиндивидуальныхи/илиособенныхсвойствкаждогопредмета;сокращѐнная 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемыхпредметов.Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставлениямо

делейобъектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

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

фиксациядеятельностиобучающегосяв электронномформатедлярассмотренияучителемитогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковыхспособовдействийнаразличномпредметномсодержании,формируетуобучающихсячѐтко

епредставление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной 

характеристикисущностиуниверсальногодействия. 

 
2.2.4. Местоуниверсальныхучебных действийврабочихпрограммах 

ВсоответствиисФГОСНООсформированностьуниверсальныхучебныхдействийуобучающих

ся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общегообразования. 

Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всехгрупп УУД для 

того, чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 

Вэтомслучаеполученныерезультатыне 

подлежатбалльнойоценке,таккаквсоответствиисзакономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оцениваетсярезультат,анепроцессдеятельности.Взадачуучителявходитпроанализироватьвместесо

бучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

моральноподдержатьего, высказать надежду на дальнейшие успехи.При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицироватьработуучителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец,стараешься,утебяобязательнополучится»,н

оотметкуможнопоставитьтольковтомслучае,еслиучебнаязадачарешенасамостоятельноиправильно,

т.е.возможноговоритьосформировавшемсяуниверсальномдействии. 

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено 

вразделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 

учебныхпредметовначальнойшколы(русскийязык,литературноечтение,иностранныйязык,математи

каи окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан 

возможныйвариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором 

классахопределѐнпропедевтическийуровеньовладенияуниверсальнымидействиями,поскольку 

покадетиработаютнапредметныхучебныхдействиях,итолькокконцувторогогодаобучения  
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появляютсяпризнакиуниверсальности. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов,построенныхкакмодульныекурсы(напр

имер,ОРКСЭ,искусство,физическаякультура). 

Далее  содержание   универсальных   учебных   действий   представлено   в   разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», 

ихперечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана 

всоответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия 

включаютпереченьбазовыхлогическихдействий;базовыхисследовательскихдействий;работусинфор

мацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога,действия,связанныесосмысловымчтениемитекстовойдеятельностью,атакжеУУД,обеспечи

вающиемонологическиеформыречи(описание,рассуждение,повествование).Регулятивные УУД 

включаютпереченьдействий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки.Представлентакжеотдельныйраздел«Совместнаядеятельность»,интегрирующийкомму

никативныеирегулятивныедействия,необходимыедляуспешнойсовместнойдеятельности. 

 
2.3. Программавоспитания 

2.3.1. Пояснительнаязаписка 
 

РАЗДЕЛ1.ЦЕЛЕВОЙ 

 

 

Участникамиобразовательныхотношенийявляютсяпедагогическиеидругие   работники   

общеобразовательной   организации,   

обучающиеся,ихродители(законныепредставители),представителииныхорганизаций,участвующие   в   

реализации   образовательного   процесса   в   

соответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,локальнымиактамиобщеобразовательнойорг

анизации.Родители(законныепредставители)несовершеннолетних   обучающихся   имеют   

преимущественное     правона    воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    

обучающихсяв общеобразовательной организации определяется содержанием 

российскихбазовых(гражданских,национальных)нормиценностей,которыезакреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и 

нормыопределяютинвариантноесодержаниевоспитанияобучающихся.Вариативныйкомпонентсодерж

аниявоспитанияобучающихсявключаетдуховно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народовРоссии. 

Воспитательнаядеятельностьвобщеобразовательнойорганизациипланируетсяиосуществляетсявсоотве

тствиисприоритетамигосударственной политики в сфере воспитания, установленными в 

СтратегииразвитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года(распоряжениеПравительс

тваРоссийскойФедерацииот29мая2015г. 

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяющейроссийскиетрадиционн

ыедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниями и умениями, способной реализовать свой 
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потенциал в условияхсовременногообщества,готовойкмирномусозиданиюизащитеРодины.  

 1.1 Цельизадачивоспитанияобучающихся 

Современныйроссийскийнациональныйвоспитательныйидеал—

высоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбуОтечествакак

своюличную,осознающийответственностьзанастоящееибудущеестраны,укоренѐнныйвдуховныхикул

ьтурныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации. 

В соответствиисэтимидеаломинормативнымиправовымиактамиРоссийской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихсяв общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условийдля самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

нормповедениявинтересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихсячувств

апатриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества

,закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследиюитрадицияммногонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающейсреде.  

Задачивоспитанияобучающихсявобщеобразовательнойорганизации: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей,традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимыхзнаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам,ценностям,традициям(ихосвоение,принятие);приобретениесоответствующегоэтимнормам,це

нностям,традициямсоциокультурногоопытаповедения,общения,межличностныхисоциальныхотноше

ний,примененияполученныхзнаний;достижениеличностныхрезультатовосвоенияобщеобразовательн

ыхпрограммвсоответствиисФГОС.Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобщеобразователь

ныхпрограммвключаютосознаниеимироссийскойгражданскойидентичности,  

сформированностьунихценностейсамостоятельностииинициативы,готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и 

личностномусамоопределению,наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимойдеятельнос

ти,сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе,окружаю

щимлюдямижизнивцелом. 

Воспитательнаядеятельностьвобщеобразовательнойорганизациипланируетсяиосуществляетсянаосно

веаксиологического,антропологического,культурно-исторического,системно-

деятельностного,личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания:гуманистическойнаправленностивоспитания,совместнойдеятельностидетейивзрослых,сл

едованиянравственномупримеру,безопаснойжизнедеятельности,инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направлениявоспитания 
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Программареализуетсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениямвоспитаниявсоответствии сФГОС:  

 гражданскоевоспитание—

формированиероссийскойгражданскойидентичности,принадлежностикобщностигражданРоссийск

ой Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российскомгосударствеисубъектутысячелетнейроссийскойгосударственности,уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой иполитическойкультуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю,Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; 

историческоепросвещение,формированиероссийскогонациональногоисторическогосознания,росси

йской культурнойидентичности; 

 духовно-нравственноевоспитание  —  воспитание  на  основедуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссии,формировани

етрадиционныхроссийскихсемейныхценностей;воспитаниечестности,доброты,милосердия

,сопереживания,справедливости,коллективизма,дружелюбияивзаимопомощи,уважениякст

аршим,кпамятипредков,их вере икультурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической 

культурынаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшим 

образцам отечественногои мировогоискусства; 

 физическоевоспитание,формированиекультурыздоровогообраза жизни и 

эмоциональногоблагополучия — развитие 

физическихспособностейсучѐтомвозможностейисостоянияздоровья,навыковбезопасногопо

ведениявприроднойисоциальнойсреде,чрезвычайныхситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся,результатамтруда(своегоидругихлюдей),ориентациянатрудовуюдеятельность,    

получение     профессии,     личностное     

самовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе,достиже

ниевыдающихсярезультатоввпрофессиональнойдеятельности; 

 экологическоевоспитание—

формированиеэкологическойкультуры,ответственного,бережногоотношениякприроде,окру

жающейсреденаосновероссийскихтрадиционныхдуховныхценностей,навыковохраны,защит

ы,восстановленияприроды,окружающей среды; 

 ценности   научного     познания     —     воспитание     стремленияк познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний,качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и общественныхпотребностей.  
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 1.3 Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начальногообщего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 
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Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

РАЗДЕЛ2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

 2.1. Укладобщеобразовательнойорганизации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 46 имени 

прокурора Куйбышевской области Н.А. Баженова» городского округа Самара (МБОУ Школа 

№ 46 г. о. Самара) открылось 1 апреля 1956 года в густонаселенном Октябрьском районе 

города Самары. В школе обучается 780 человек. 11% от общего количества учащихся - это 

дети из многодетных семей, 6% - из малообеспеченных  семей. 

За более чем шестидесятилетнюю историю в школе сложился свой круг традиций, 

сохранению их способствует и то, что в школе обучались и обучаются несколько поколений 

семей, проживающих в микрорайоне. 

Миссия школы - создание условий для самореализации и осознанного личностного 

самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и интересами и подготовка на 

этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом меняющемся мире.  

К особенностям осуществления воспитательной деятельности можно отнести следующие 

традиционные   дела,   события,   мероприятия: 
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Реализуются долгосрочные проекты «Картинная галерея», «Школьная газета «Логос»» 

(существует с 2007 года); 

 С 2015 года все учащиеся школы участвуют в проекте «Школьная Книга памяти Великой 

Победе»; 

С 2016 года организован и активно работает школьный волонтѐрский отряд «Горящие сердца»; 

С 2017 года учащиеся школы - активные участники сдачи нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Количество учащихся, 

успешно сдавших нормы ГТО, с каждым годом неуклонно растет: 2017 год - 10, 2018 год – 11, 

2019 год – 41, из них доля золотых значков составляет 45%; 

С 2018 года школа принимает активное участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Россия Самарской области; 

С 2019 года школа – активный участник проектов общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; создан 

школьный отряд ЮИД. 

9 декабря 2021 года школе присвоено имя прокурора Куйбышевской области Николая 

Александровича Баженова,  на фасаде школы установлена мемориальная доска.    

28 апреля 2022 года состоялась церемония высадки памятной аллеи и торжественное 

открытие музея имени прокурора Куйбышевской области, первого заместителя Генерального 

прокурора СССР, участника Великой Отечественной войны Николая Александровича Баженова, 

создана группа юных экскурсоводов, проводятся экскурсии в музее для гостей и учащихся 

школы. 

Основа воспитательной работы в школе: сотрудничество - сотворчество – содействие – 

соуправление. Созданы  условия для самореализации и личностного роста детей и взрослых.  

 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

2.3.3.1 Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это комплекс традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Это: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 
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праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

-  участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире;  

-  торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;  

- социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнѐров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

- проводимые   для    жителей    поселения, своей    местности    и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

- разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

 Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение основных школьных дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  
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• проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся для жителей микрорайона 

праздники, фестивали, представления, спортивные состязания, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют все классы школы.  

 Праздники и игровые программы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», вступление в ряды  

первичного отделения РДШ, волонтѐрского отряда «Горящие сердца», отряда ЮИД, 

«Последние звонки», церемония вручения аттестатов; 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

 Оперативные радиопередачи с поздравлением победителей различных конкурсов 

и соревнований. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

 делегирование представителей классов в Совет школы, выдвижение 

ответственных за подготовку основных школьных дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных дел и 

событий;  

 участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

Совета школы. 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в традиционные дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
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подготовки, проведения и анализа основных школьных дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми; 

 создание малых разновозрастных коллективов с целью обучения организации и 

проведения события, оформления пространства и т.п., а также личностного роста 

младших, профориентационной мотивации старших, создания атмосферы сотворчества 

 

2.3.3.2 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. Реализация воспитательного 

потенциала классного руководства как деятельности педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в качестве особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности; 

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

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

таких правил поведения в общеобразовательной организации; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
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вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей -предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

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

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п.  

 

2.3.3.3 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

 создание условий для активизации познавательной деятельности, развития стремления к 

самоорганизации и самообразованию, саморазвитию; 

 формирование в кружках и секциях детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
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 поощрение педагогами детских инициатив и детско-взрослого соуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий: 

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 

Клуб «Я-волонтѐр» 

 «История Самарского края» 

«История в лицах» 

 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению: 

           «Основы православной культуры» 

            Клуб «Нравственные основы семейной жизни» 

           «Вместе весело общаться» 

 

- курсы,   занятия    познавательной,    научной,    исследовательской, просветительской 

направленности: 

             «Разговоры о важном» 

             «Путешествие в мир информатики» 

             «Умники и умницы в стране "Знаний"» 

             «Учусь создавать проект»,  

             «Занимательный английский язык». 

             «Функциональная грамотность» 

              Клуб знатоков «Методы решения физических задач» 

             «Первые шаги в городе книголюбов» 

             «Цифровая гигиена» 

              «Занимательная информатика» 

«Юные инспектора движения» 

                «Страна мастеров». 

                «Выбор профессии» 

                «Шаг в профессию» 

                «Юный экскурсовод» 

                «Решение задач и уравнений в целых числах» 
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-курсы, занятия экологической, природоохранной направленности:  

              «Естественнонаучная лаборатория по биологии  «Мир под микроскопом»  

 

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров:  

                «Весѐлые нотки» 

                 «Музыкальная шкатулка». 

                 «Театральная шкатулка» 

                 «Эстафета искусств» 

 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: 

                 «Край, в котором я живу» 

                 «Самароведение» 

                «Рассказы по истории Самарского края» 

 

 - курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

                  «Разговор о правильном питании» 

                 «Подвижные игры» 

                  «Ритмика» 

                  «Динамическая пауза» 

                   «Вечный двигатель» 

                   «Волейбол» 

 

2.3.3.4 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 
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соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

 

2.3.3.5 Модуль « Внешкольные мероприятия » 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:   

 - общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами общеобразовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и т. 

п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
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взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта 

 

2.3.3.6 Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 

др.), избранных обучающимися; 

- представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления общеобразовательной организацией; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;  

- участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 

2.3.3.7 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

волонтѐрский отряд  «Горящие сердца»,  Отряд юных инспекторов движения (ЮИД), 

спортивный клуб «Вечный двигатель» - это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет РДШ и др. -  

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 
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органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем,  

школьниками, не являющимися членами данного объединения;  

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 • лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел). 

 

2.3.3.8 Модуль «Профориентация» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
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своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает 

• проведение циклов профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

• профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

• организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов ((Билет в будущее»; 

юниорском движении WoldSkillsRussia); 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включѐнных 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 

образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования. 
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2.3.3.9 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:  

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

- организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, учѐного, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях 

общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в общеобразовательной организации; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 
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логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

- разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.3.10 Модуль «Взаимодействие с родителями  

(законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными

 представителями) обучающихся предусматривает:  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
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вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов;  

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

- родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого- педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

 

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

общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приѐмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями.  

 

2.3.3.11 Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через классные  стенные 

газеты, школьную газету «ЛОГОС», школьное радио) наиболее важных и интересных моментов 

жизни школы, города и государства,  популяризация общешкольных мероприятий, деятельности 

органов ученического самоуправления;  

 школьная медиа-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 
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школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

https://vk.com/club156467904;   

 

2.3.3.12 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает:  

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодѐжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

https://vk.com/club156467904
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- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

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

 

2.3.3.13 Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами

 с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.3.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  
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- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами);  

- распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления являются 

примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, 

ресурсов общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-психологом, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 
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обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством:  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнѐрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются ввиде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом .
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Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной 

программыначальногообщегообразованияМБОУШколы № 46 

г.о.Самара 

 
3.1. Учебныйпланначальногообщего образованияМБОУШколы № 46 г.о.Самара 

УчебныйплансоставленвсоответствиистребованиямиФГОСНООинаосновепримерногоучеб

ногопланаобразовательныхорганизаций,реализующихобразовательнуюпрограммуначальногообще

гообразования. 

Учебныйпланфиксируетобщийобъѐмнагрузки,максимальныйобъѐмаудиторнойнагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,отводимое 

наихосвоение поклассамиучебнымпредметам. 

Учебныйпланопределяетобщиерамкипринимаемыхрешенийприотбореучебногоматериала,ф

ормированииперечнярезультатовобразованияиорганизацииобразовательнойдеятельности. 

Содержаниеобразованияприполученииначальногообщегообразованияреализуетсяпреимуще

ственнозасчѐтучебныхкурсов,обеспечивающихцелостноевосприятиемира,системно-

деятельностныйподход ииндивидуализациюобучения. 

Вариативностьсодержанияобразовательныхпрограммначальногообщегообразованияреализу

етсячерезвозможностьформированияпрограммначальногообщегообразованияразличногоуровнясло

жностиинаправленностисучетомобразовательныхпотребностейиспособностейобучающихся.  

Учебныйплансостоитиздвухчастей—

обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, 

аобъѐм части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемогообразовательной организацией, — 20 % от общего объѐма. Объѐм обязательной 

части 

программыначальногообщегообразования,реализуемойвсоответствиистребованиямикорганизации

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотреннымидействующимисанитарнымиправиламиигигиеническиминормативами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательныхпредметных областей, которые должныбыть реализованы во всех имеющих 

государственнуюаккредитациюобразовательныхорганизациях,реализующихосновнуюобразовател

ьнуюпрограммуначальногообщегообразования,иучебноевремя,отводимоенаихизучениепоклассам(

годам)обучения. 

Расписаниеучебныхзанятийсоставляетсясучѐтомдневнойинедельнойдинамикиумственнойра

ботоспособностиобучающихсяишкалытрудностиучебныхпредметов.Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

приэтомобъѐммаксимальнодопустимойнагрузкивтечениеднядолженсоответствоватьдействующим

санитарнымправиламинормативам. 

МБОУШкола№ 

46г.о.Самарасамостоятельнаворганизацииобразовательнойдеятельности(урочнойивнеурочной),вв

ыборевидовдеятельностипокаждомупредмету(проектнаядеятельность,практическиеи 

лабораторныезанятия,экскурсиии т.д.).Во 

времязанятийнеобходимперерывдлягимнастикинеменее2минут.  

Урочнаядеятельностьнаправленанадостижениеобучающимисяпланируемыхрезультатовосв

оенияпрограммыначальногообщегообразованиясучѐтомобязательныхдляизученияучебныхпредмет

ов. 

Часть  учебного   плана,   формируемая   участниками   образовательных   отношений,  
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обеспечиваетреализациюиндивидуальныхпотребностейобучающихся.Время,отводимоенаданную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

бытьиспользованонаувеличениеучебныхчасов,отводимыхнаизучениеотдельныхучебныхпредметов

, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихся,втомчислепредусматривающихуглублѐнноеизу

чениеучебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей вфизическомразвитииисовершенствовании,атакжеучитывающих 

этнокультурныеинтересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоенияпрограммыначальногообщегообразованиясучѐтомвыбораучастникамиобразовательныхот

ношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательнойорганизацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования,посещения театров,музеев,проведениеобщественно-

полезныхпрактикииныеформы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемойчастьюобразовательнойдеятельностивобразовательнойорганизации.Образовательны

еорганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность,предоставляютобучающимсявозмож

ностьвыбораширокогоспектра занятий,направленныхнаихразвитие.  

Формыорганизацииобразовательнойдеятельности,чередованиеурочнойивнеурочнойдеятель

ностиприреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

определяет организация,осуществляющая образовательнуюдеятельность.  

Время,отведѐнноенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимальнод

опустимойнедельнойучебнойнагрузкиобучающихся,ноучитываетсяприопределении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательнойпрограммы.  

Продолжительностьучебнойнеделисоставляет5дней. 

Продолжительностьучебногогодаприполученииначальногообщегообразованиясоставляет34

недели,в1классе—33недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и 

более3190часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарныхдней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение годадополнительныенедельныеканикулы. 

Продолжительностьурокасоставляет: 

1) в1 классе —35мин(сентябрь—декабрь),40мин(январь —май); 

2) во 2—4классах—40мин. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

долженпревышать продолжительности выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 

классов, 2часа —для4класса. 

Формойпромежуточнойаттестацииобучающихсяявляетсянакопительнаябалльнаясистема 

оценкирезультатовдеятельностиобучающегося. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основаниемдля переводавследующийкласс,ав4 классенаследующийуровень образования(ООО).  
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Годовой учебный план начального общего образования (5-дневная 

неделя)2022-2023учебныйгод 

 

Предметныеобласти 

Учебные

предметы 
Количествочасовв неделю 

 

Всего 

классы I II III IV 

Обязательнаячасть  

 

Русский язык 

илитературноечтени

е 

Русскийязык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранныйязык 
Иностранный 
язык 

- 68 68 68 272 

Математикаи 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

иестествознание 

(Окружающиймир) 

 

Окружающиймир 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

272 

Основы 

религиозныхкультур 

исветскойэтики 

Основырели

гиозныхкуль

тури 

светскойэтики 

 
— 

 
— 

 
— 

 
34 

 
34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Ф Физическая 
Физическаякультура 
культура 

99 102 102 102 405 

*Часть, формируемая 

участникамиобразовательных 

отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

недельнаянагрузка 
693 782 782 782 3039 
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Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 2022-2023 

учебныйгод 

 
Предметныеобласти 

 

Учебныепредметы 
Количествочасовв неделю 

классы I II III IV 

Обязательнаячасть 

Русский язык
 илитератур

ное чтение 

Русскийязык 5 5 5 5 

 

Литературное чтение 
4 4 4 4 

Иностранныйязык 
 

Иностранныйязык 
- 2 2 2 

Математика

 и

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание
 и

естествознание 

(Окружающиймир) 

 

Окружающиймир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Основырелигиозныхкуль

турисветскойэтики 

 
Основы 

религиозныхкультур

 и 

светскойэтики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическаякультура 
 

Физическаякультура 
1 1 1 1 

*Часть, формируемая

 участникам,образовательных 

отношений 

1 1 1 0 

Максимальнодопустимаянедельнаянагрузка 21 23 23 23 

 

Примерный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного 

планаМБОУ Школе № 46 г.о.Самара, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показателиучебногоплананаконкретныйучебныйгод: 

- состав учебных предметов; 

- недельноераспределениеучебноговремени,отводимогонаосвоениесодержанияобразованияп

оклассамиучебнымпредметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка 

сучетомделенияклассовнагруппы; 

- планкомплектованияклассов. 

Учебный план может также составляться в расчете на весь учебный год или иной 

периодобучения,включаяразличныенедельныеучебныепланысучетомспецификикалендарногоучеб

ногографикаМБОУШколе№ 

46г.о.Самара.Учебныепланымогутбытьразнымивотношенииразличныхклассоводнойпараллели.  
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Учебный план начального общего образования является Приложением № 3 к ООП 

НОО,ежегодноутверждается приказомруководителяобразовательнойорганизации. 
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3.2. Календарный учебный график начального общего образования МБОУ Школы № 46 

г.о.Самара 

 
Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммысоставляетсяобразовате

льнойорганизациейсамостоятельносучетомтребованийСанПиН,требованийФедеральногозакона«О

бобразованиивРоссийскойФедерации»(п.10,ст.2)иФГОСНОО(п.  

19.10. 1), рекомендаций Департамента образования Администрации города Самара и с 

учетоммненийучастниковобразовательныхотношений. 

Присоставлениикалендарногоучебногографикаучитываютсячетвертнаясистемаорганизации

учебногогода дляобучающихся1-4классов. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на учебный год, 

определяетчередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

полученииобразования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебногогода: 

- датыначалаи окончанияучебногогода; 

- продолжительностьучебногогода,четвертей; 

- сроки и продолжительностьканикул,переченьпраздничныхивыходныхдней; 

- срокипроведенияпромежуточныхаттестаций; 

Продолжительность учебного года в 2-4 классах — 34 недели, в 1 классах — 33 

недели.Продолжительностьканикул втечениеучебногогоданеменее30 календарныхдней,летом  

— не менее8недель. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль знаний обучающихся устанавливается 

наосновании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ипромежуточнойаттестацииобучающихся. 

КалендарныйучебныйграфикявляетсяПриложением№4кнастоящейООПНОО,ежегодноутве

рждается приказомруководителяобразовательнойорганизации. 

 
3.3. План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ Школы № 46 

г.о.Самара 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождениеобучающихсясучетомуспешностиихобучения,уровнясоциальнойадаптациииразвит

ия,индивидуальныхспособностейипознавательныхинтересов. 

Планвнеурочнойдеятельностиопределяетформыорганизациииобъѐмвнеурочнойдеятельност

и для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до1320 

академических часов за четыре года обучения) с учѐтом образовательных потребностей 

иинтересовобучающихся,запросовродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобуча

ющихся,возможностейобразовательнойорганизации.Внеурочнаядеятельностьвсоответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на достижение планируемых 

результатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиясучѐтомвыбораучастникамиобразов

ательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемогообразовательнойорганизацией. 

Содержание данных занятий должноформироваться с учѐтом пожеланий обучающихся 

иихродителей(законныхпредставителей)иосуществлятьсяпосредствомразличныхформорганизации

,отличных отурочнойсистемыобучения,такихкакэкскурсии,хоровыестудии,секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные 

клубы,общественнополезныепрактикиит.д. 
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Основнымизадачамиорганизациивнеурочнойдеятельностиявляютсяследующие:  

1) поддержкаучебнойдеятельностиобучающихсявдостижениипланируемыхрезультатов

освоенияпрограммыначальногообщегообразования; 

2) совершенствованиенавыковобщениясосверстникамиикоммуникативныхуменийвразн

овозрастнойшкольнойсреде; 

3) формированиенавыковорганизациисвоейжизнедеятельностисучетомправилбезопасн

огообразажизни; 

4) повышениеобщейкультурыобучающихся,углублениеихинтересакпознавательнойипр

оектно-

исследовательскойдеятельностисучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейучастников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств,обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться,руководить,проявлятьинициативу,ответственность;становлениеуменийкоманднойраб

оты; 

6) поддержкадетскихобъединений,формированиеуменийученическогосамоуправления;  

7) формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличностимладшегошкольник

а с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются 

вдеятельностных формулировках, что подчеркивает их практик ориентированные 

характеристики.Привыборенаправленийиотборесодержанияобученияобразовательнаяорганизация

учитывает: 

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы,особенностиконтингента,кадровыйсостав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

итрудностиихучебнойдеятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации 

разнообразныхвнеурочныхзанятий иихсодержательнаясвязьс 

урочнойдеятельностью; 

4) особенностиинформационно-образовательнойсредыобразовательной 

организации,национальныеикультурныеособенностирегиона,гденаходитсяобразовательнаяо

рганизация. 

Возможныенаправлениявнеурочнойдеятельностии ихсодержательноенаполнение 

Предлагаемыенаправлениявнеурочнойдеятельностиявляютсядляобразовательнойорганизац

ииобщимиориентирамиинеподлежатформальномукопированию.Приотборенаправленийвнеурочно

йдеятельностикаждаяобразовательнаяорганизацияориентируется,прежде всего, на свои 

особенности функционирования, психолог педагогические характеристикиобучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направленийвнеурочной 

деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные 

участникиобразовательныхотношений. 

Направленияицеливнеурочнойдеятельности 

1. Спортивно-оздоровительнаядеятельность направленанафизическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетомсоблюденияправилздоровогобезопасногообразажизни. 

2. Проектно-исследовательскаядеятельность организуетсякакуглубленное 

изучениеучебныхпредметоввпроцессесовместнойдеятельностиповыполнениюпроектов. 

3. Коммуникативнаядеятельностьнаправленанасовершенствованиефункциональнойкоммун

икативнойграмотности,культурыдиалогическогообщенияисловесноготворчества.  
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4. Художественно-эстетическаятворческаядеятельностьорганизуетсякак 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества,способностикимпровизации,драматизации,выразительномучтению,атакжестановлению

уменийучаствоватьвтеатрализованнойдеятельности. 

5. Информационнаякультурапредполагаетучебныекурсыврамкахвнеурочнойдеятельности,кот

орыеформируютпредставлениямладшихшкольниковоразнообразныхсовременныхинформационны

хсредствахинавыкивыполненияразныхвидовработнакомпьютере. 

6. Интеллектуальныемарафоны—

системаинтеллектуальныхсоревновательныхмероприятий,которыепризваныразвиватьобщуюкульт

уруиэрудициюобучающегося,егопознавательные интересуиспособностиксамообразованию.  

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когдаучительнепосредственнопомогаетобучающемусяпреодолетьтрудности,возникшиеприизучени

иразныхпредметов. 

Выборформорганизациивнеурочнойдеятельностиподчиняетсяследующимтребованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задачконкретногонаправления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственноеактивное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной,групповой,коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иноенаправлениевнеучебнойдеятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ.Возможнымиформамиорганизациивнеурочнойдеятельностимогутбытьследующие:  

учебныекурсыифакультативы;художественные,музыкальныеиспортивныестудии;соревновательны

е мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования;общественно-

полезные практики и др. К участию во внеурочной деятельности могут 

привлекатьсяорганизациииучреждениядополнительногообразования,культурыиспорта.Вэтомслуча

евнеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации,ноинатерриториидругогоучреждения(организации),участвующегововнеурочнойдеяте

льности.Этоможетбыть,например,спортивныйкомплекс,музей,театридр. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностинепосредственновобразовательнойорганизациивэт

ойработемогутприниматьучастиевсепедагогическиеработникиданнойорганизации (учителя 

начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи,учителя-

дефектологи,логопед,воспитатели,библиотекарьидр.). 

Внеурочная деятельностьтесно связана с дополнительнымобразованиемдетейв 

частисоздания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную,техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельностиидополнительногообразованиястроится 

наиспользованииединыхформорганизации. 

Планвнеурочнойдеятельности являетсяПриложением№ 5кнастоящей ООПНОО.  
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3.4. Календарныйпланвоспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В 

немконкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному 

учебномугодуиуровню образования. 

Календарныйпланразрабатываетсявсоответствиисмодулямирабочейпрограммывоспитания:к

ак инвариантными,так ивариативными—выбраннымисамойобразовательнойорганизацией. 

Участиешкольниковвовсехделах,событиях,мероприятияхкалендарногопланаосновываетсян

апринципахдобровольности,взаимодействияобучающихсяразныхклассовипараллелей,совместнойс

овзрослымипосильнойответственностизаихпланирование,подготовку,проведениеианализ. 

Педагогическиеработники,ответственныезаорганизациюдел,событий,мероприятийкалендар

ного плана, назначаются в соответствии с имеющимися в еѐ штате единицами. Ими 

могутбытьзаместительдиректораповоспитательнойработе,советникповоспитанию,педагог -

организатор,вожатый,социальный 

педагог,классныйруководитель,педагогдополнительногообразования,учитель.Целесообразнопривл

ечениекорганизациитакжеродителей(законныхпредставителей),социальныхпартнѐров 

образовательнойорганизацииисамихобучающихся. 

Приформированиикалендарногопланавоспитательнойработыобразовательнаяорганизациявп

равевключатьвнегомероприятия,рекомендованныефедеральнымиирегиональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управлениевсфереобразования,втомчислеизКалендаряобразовательныхсобытий,приуроченныхкго

сударственныминациональнымпраздникамРоссийскойФедерации,памятнымдатамисобытиямросси

йскойисторииикультуры,атакжеперечнявсероссийскихмероприятий,реализуемыхдетскимиимолодѐ

жнымиобщественнымиобъединениями. 

Календарныйпланможеткорректироватьсявтечениеучебногогодавсвязиспроисходящимивра

ботеобразовательнойорганизацииизменениями:организационными,кадровыми,финансовымиит.п.  

Календарный планвоспитательнойработыявляетсяПриложением№6кООПНОО.  

 
3.5. Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования МБОУШколы № 46 г.о. Самара 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования,созданнаявобразоват

ельнойорганизации,направленана: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начальногообщегообразования,втомчислеадаптированной; 

2) развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

иинтересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, через организацию урочной 

ивнеурочнойдеятельности,социальныхпрактик,включаяобщественно-

полезнуюдеятельность,профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организацийдополнительногообразованияисоциальныхпартнѐров;  

3) формированиефункциональнойграмотностиобучающихся(способностирешатьучебныеза

дачиижизненныепроблемныеситуациинаосновесформированныхпредметных,метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыминавыками, 

составляющими основу дальнейшего успешногообразования и ориентацию в мирепрофессий;  

4) формированиесоциокультурныхидуховно-нравственныхценностейобучающихся, 
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основихгражданственности,российскойгражданскойидентичности;  

5) индивидуализациюпроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндиви

дуальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобучающихсяприподде

ржкепедагогическихработников; 

6) участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающ

ихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начальногообщего 

образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности развития и 

возможностиобучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы),формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальныхпроектовипрограммприподдержке педагогическихработников; 

8) формированиеуобучающихсяпервичногоопытасамостоятельнойобразовательной,общест

венной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно оздоровительной и 

творческойдеятельности; 

9) формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасного

длячеловекаиокружающейегосредыобраза жизни; 

10) использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

формнаставничества; 

11) обновлениесодержанияпрограммыначальногообщегообразования,методикитехнологий 

еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросовобучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учѐтомнациональныхикультурныхособенностейсубъекта РоссийскойФедерации; 

12) эффективноеиспользованиепрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихи

руководящихработниковорганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,информа

ционнойиправовойкомпетентности; 

13) эффективноеуправлениеорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмеханизмовфи

нансированияреализациипрограммначальногообщегообразования.  

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образованиявозможноврамкахсетевоговзаимодействияиспользоватьресурсыиныхорганизаций. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начальногообщегообразованияМБОУШколы № 46 г.о.Самара 

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организацияукомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,свя

занныхс достижениемцелейизадач образовательнойдеятельности.  

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

1) укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящимииинымиработниками; 

2) уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганизации

, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

созданииусловийдляеѐразработкииреализации; 

3) непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработниковобразовательн

ой организации, реализующей образовательную программу начального общегообразования. 

Укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимии  
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иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии 

сутверждѐннымштатнымрасписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации,участвующих вреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

исозданииусловийдляеѐразработкииреализации,характеризуетсяналичиемдокументово присвоении 

квалификации,соответствующейдолжностнымобязанностямработника. 

Основойдляразработкидолжностныхинструкций,содержащихконкретныйпереченьдолжност

ных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, атакже 

прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

служатквалификационныехарактеристики,указанныевквалификационныхсправочниках,и(или)про

фессиональныхстандартах(приналичии). 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональномстандарте

«Педагог(педагогическаядеятельностьвсфередошкольного,начальногообщего,основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщѐнные 

трудовыефункции,которыемогутбытьпорученыработнику,занимающемуданнуюдолжность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации,участвующих вреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

исозданииусловийдляеѐразработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации 

— квалификационнымикатегориями. 

АттестацияпедагогическихработниковвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобразовании

вРоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияихсоответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, сучѐтом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.Проведениеаттестациипедагогическихработниковвцеляхподтвержденияихсоответствияз

анимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки 

ихпрофессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемымиобразовательнойорганизацией. 

ДляосуществленияобразовательнойдеятельностиМБОУШкола№ 

46г.о.Самараполностьюукомплектованаквалифицированнымикадрами.  

Показатели Численность 

ОбщееколичествопедагогическихработниковОУ 50 

Крометого,учителявнешние совместители 6 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образование 

31/62 % 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образованиепедагогическойнаправленности  

28/90 % 

Педагогические работники, имеющие

 среднеепрофессиональное

 образование  педагогической 

направленности 

19/38 % 

Педагогическиеработники,которымпорезультатаматт

естацииприсвоенаквалификационнаякатегориявтом  

числе: 

50/100% 

высшая 7/14 % 

первая 10/20 % 
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Педагогические работники, аттестованные на 

соответствиезанимаемойдолжности 

33/66 % 
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Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом,обеспечивающимсоздание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы.  

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников.  

Основнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системынепрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования вцелом. 

Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработниковобразовательн

ой организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,характеризуетсядолейработников,повы

шающихквалификациюнереже1разав3года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющиесоответствующуюлицензию. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ Школа № 46 г.о. 

Самараобеспечиваетсяосвоениемимидополнительныхпрофессиональныхпрограммпопрофилюпеда

гогической деятельности не реже чем один раз в три года. Используются следующие 

формыповышенияквалификации: 

- послевузовскоеобучениеввысшихучебныхзаведениях,втомчислевмагистратуреинаку

рсахповышенияквалификации; 

- стажировки,участиевконференциях,обучающихсеминарахимастер-

классахпоотдельнымнаправлениямреализацииосновнойобразовательнойпрограммы;  

- дистанционноеобразование; 

- участиевразличныхпедагогическихпроектах,созданиеипубликацияметодическихмате

риаловидр. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества 

ирезультативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

атакже определениястимулирующейчастифондаоплатытруда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовностьработниковобразованиякреализацииФГОС 

начальногообщегообразования: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностейсовременногообразования; 

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы,результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательнойдеятельностиобучающихся; 

3) овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОСначальногообщегообр

азования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровняпедагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,являетсясистемаметодическойработы,о

беспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требованийФГОСначальногообщегообразования. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыначальногообщегообразованиярассматриваются 

методическими объединениями, действующими в образовательной организации,а также 

методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 
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образования,действующиминамуниципальномирегиональномуровнях.  
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В МБОУ Школа № 46 г.о. Самара есть система методической работы, 

обеспечивающейсопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО. 

Дляорганизацииметодическойработыиспользуетсясхема:мероприятие,ответственные,формаподвед

енияитогов,анализииспользованиерезультатовнаурокахивовнеурочнойработе.Методическая работа 

более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическимсоветомобразовательнойорганизации. 

Мероприятияпроводятсявследующихформах: 

- семинары,посвященныесодержаниюиключевым особенностямФГОСООО; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональнойпозициисцелямиизадачамиФГОС ООО;  

- заседанияметодическихобъединений учителейпопроблемамобновленияФГОСООО;  

- конференцииучастниковобразовательныхотношенийисоциальныхпартнеровобразовательн

ойорганизациипо 

итогамразработкиосновнойобразовательнойпрограммы,ееотдельныхразделов,проблемамапробаци

иивведенияФГОСООО; 

- участиепедагоговвразработкеразделовикомпонентовосновнойобразовательнойпрограммы

образовательнойорганизации; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условияхвнедренияФГОС ОООиновойсистемыоплатытруда; 

- участиепедагоговвпроведениимастер-классов,круглыхстолов,стажерскихплощадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

иреализацииФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом могут 

осуществлятьсяв разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов,решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции ит.д. 

Сведенияоперсональномсоставепедагогическихработников,реализующихосновнуюобразова

тельную программу основного общего образования размещены на официальном 

сайтеобразовательнойорганизации. 

 

3.5.2. Психолого – педагогические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования МБОУ Школы № 46 г.о. 

СамараПсихолого-педагогические условия, созданные в

 образовательной организации, 

обеспечиваютисполнениетребованийФГОСНООкпсихолого-

педагогическимусловиямреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образования,вчастности: 

1) обеспечиваютпреемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельност

иприреализацииобразовательныхпрограммначального,основногоисреднегообщегообразования;  

2) способствуютсоциально-

психологическойадаптацииобучающихсякусловиямобразовательнойорганизациисучѐтомспецифик

иихвозрастногопсихофизиологическогоразвития,включаяособенностиадаптацииксоциальнойсреде

; 

3) способствуютформированиюиразвитиюпсихолого-

педагогическойкомпетентностиработниковобразовательнойорганизациииродителей(законныхпред

ставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 
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4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения,агрессиииповышеннойтревожности. 

Вобразовательнойорганизациипсихолого-педагогическоесопровождениереализации 
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программы начального общего образования осуществляется квалифицированными 

специалистами(указатьколичествоприналичии):педагогом-психологом;учителем-

логопедом;социальнымпедагогом. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияо

бразовательнойорганизациейобеспечиваетсяпсихолого-педагогическоесопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности 

иотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

1) формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностивсехучастниковобразовательныхотношений;  

2) сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучающи

хся; 

3) поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

4) формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

5) дифференциацияииндивидуализацияобученияивоспитаниясучѐтомособенностейкогнитивн

огоиэмоциональногоразвитияобучающихся; 

6) мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаисопровожде

ниеодарѐнныхдетей; 

7) созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

8) формированиекоммуникативныхнавыковв разновозрастнойсредеи средесверстников;  

9) поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления;  

10) формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде;  

11) развитиепсихологической культурыв областииспользованияИКТ. 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляетсяиндивидуальное

психолого-педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втомчисле:  

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыначальногообщегообразовани

я,развитииисоциальнойадаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарѐнных;обучающихсясОВЗ; 

педагогических,учебно-

вспомогательныхииныхработниковобразовательнойорганизации,обеспечивающихреализациюпрог

раммыначальногообщегообразования; 

родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуетсядиверсифицировано,науровнеобразовательнойорганизации,классов,групп,атакженаинд

ивидуальномуровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формыпсихолого-педагогическогосопровождения,как: 

1) диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося;  

2) консультированиепедагоговиродителей(законныхпредставителей),котороеосуществл

яетсяпедагогическимработникомипсихологомсучѐтомрезультатовдиагностики,а 

такжеадминистрациейобразовательнойорганизации; 

3) профилактика,экспертиза,развивающаяработа,просвещение,коррекционнаяработа,ос

уществляемаявтечениевсегоучебноговремени. 
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3.5.3. Финансово – экономические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования МБОУ Школы № 46 г.о. 

СамараФинансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщего  

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоначальногообщегообразо

вания.ОбъѐмдействующихрасходныхобязательствотражаетсявМуниципальномзаданииобразовател

ьнойорганизации. 

Муниципальноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачествои(или)объѐм(со

держание)муниципальнойуслуги(работы),атакжепорядокеѐоказания(выполнения).  

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

нияавтономногоучрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновемуниципальн

огозаданияпооказаниюмуниципальных образовательныхуслуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

ибесплатногоначальногообщегообразованиявобщеобразовательныхорганизацияхосуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

властисубъектовРоссийскойФедерации. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования — 

гарантированный минимально допустимый объѐм финансовых средств в год 

врасчѐтенаодногообучающегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыначально

гообщегообразования,включая: 

1) расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и

 реализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

2) расходынаприобретениеучебникови учебныхпособий,средств обучения; 

3) прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальныхуслуг,

осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальнойуслугивсфереобразованияопределяютсяпок

аждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограммсучѐтомформобучения,типаобразовательн

ойорганизации,сетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,о

беспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработникам,обеспечен

иябезопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,атакжесучѐтоминыхпре

дусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществленияобразовательнойдеятел

ьности(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключениемобразовательнойдеятельности,осуще

ствляемойвсоответствиисобразовательнымистандартами,врасчѐтенаодногообучающегося,еслиино

енеустановленозаконодательствомРФилисубъекта РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счѐт средств местных 

бюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияначальногообщегообразованиямуниципальными

общеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатутрудаработников,реализующихобр

азовательнуюпрограммуначальногообщегообразования,расходовнаприобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

нормативафинансовогообеспечения,определѐнногосубъектомРоссийскойФедерации.  

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодногообучающегосяосуществ

ляется натрехследующихуровнях: 

- межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерацииместныйбюджет); 

- внутри бюджетные отношения (местный бюджет муниципальная 

общеобразовательнаяорганизация); 
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- общеобразовательнаяорганизация. 

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетныхассигнова

ний,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированияврасчетенаодногообуч

ающегося,долженобеспечитьнормативноправовоерегулированиенарегиональномуровнеследующи

хположений: 

- сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымввеличинунормативаза

тратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,непосредственно 

связанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразовательныхорганизаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений(бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет), но и на уровне внутри 

бюджетныхотношений(местныйбюджетобщеобразовательнаяорганизация)иобщеобразовательнойо

рганизации. 

ДляобеспечениятребованийСтандартанаосновепроведенногоанализаматериально-

техническихусловийреализацииООП НООобразовательнаяорганизация: 

- проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийСтандартапокаждойпози

ции; 

- устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудования,атакже 

работдляобеспечениятребованийкусловиямреализацииООП НОО;  

- определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииООПНОО; 

- определяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспечениетребованийкусловиямреа

лизацииООПНОО всоответствиисФГОС; 

- определяетобъемыфинансирования,обеспечивающиереализациювнеурочнойдеятельности

обучающихся,включеннойвосновнуюобразовательнуюпрограммуобразовательногоучреждения;  

-разрабатываетфинансовыймеханизминтеграциимеждуобщеобразовательнымучреждением 

и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальнымипартнерами,организующими внеурочную 

деятельностьобучающихся,иотражаетеговсвоихлокальныхактах. 

Приэтомучитывается,чтовзаимодействиеможетосуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

поразличным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительногообразования,клуба,спортивногокомплекса идр.);  

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечиваютреализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программвнеурочнойдеятельности. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

ирасходованиясредствмуниципальногозадания.Исамостоятельноопределяетдолюсредств,направля

емых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципальногозадания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходованиябюджетныхсредствструктуренормативазатратнареализациюобразовательнойпрограм

мыначального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

наобеспечениематериальныхзатрат,непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразо

вательныхорганизаций). 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальныхуслугвключаютвсебязатратына 
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оплату труда педагогических работников с учѐтом обеспечения уровня средней заработной 

платыпедагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другуюработу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации,органовгосударственнойвластисубъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

трудапедагогическихработниковмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций,включаемыеор

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансовогообеспечения,немогутбытьнижеуровня,соответствующегосреднейзаработнойплатевсоо

тветствующемсубъектеРоссийскойФедерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразовате

льные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального норматива 

учитываютсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхорганизацийнау

рочнуюивнеурочную деятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределахоб

ъѐмасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленноговсоответствии

снормативамифинансовогообеспечения,определѐннымиорганами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативнымактом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работниковобразовательнойорганизации. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсялокальными

нормативнымиактамиобразовательнойорганизации.Влокальныхнормативныхактахостимулирующ

ихвыплатахопределеныкритерииипоказателирезультативностиикачества деятельности 

образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные 

всоответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразования.Внихвключаются:динамикаучебныхдостиженийобучающихся,активностьихуча

стиявовнеурочнойдеятельности;использованиепедагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих;участиевметодическойработе,распространениепередовогопедагогическогоо

пыта;повышениеуровняпрофессиональногомастерстваидр. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

1) соотношениебазовой истимулирующей частейфондаоплатытруда;  

2) соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногоииногоперсонала; 

3) соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

4) порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

срегиональнымиимуниципальныминормативнымиправовымиактами.  

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнениеколлегиальных 

органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичнойпрофсоюзнойорганизации. 

Приреализацииосновнойобразовательнойпрограммыспривлечениемресурсовиныхорганизац

ий, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разрабатываетфинансовый 

механизм взаимодействия междуобразовательнойорганизацией 

иорганизациямидополнительногообразованиядетей,атакжедругимисоциальнымипартнерами,орган

изующими 
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внеурочнуюдеятельностьобучающихся,иотражаетеговсвоихлокальныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

1) на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательныхпрограммнапроведениезанятийврамкахкружков,секций,клубовидр.поразличн

ымнаправлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организациидополнительногообразования,клуба,спортивногокомплексаидр.);  

2) засчѐтвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыеобеспечиваю

т реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектрапрограммвнеурочнойдеятельности. 

Календарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы,примерныеусловияобр

азовательнойдеятельности,включаяпримерныерасчѐтынормативныхзатратоказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются 

всоответствиисФедеральнымзаконом№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиясоответствуетнормативнымз

атратам,определѐннымПриказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22сентября20

21г.№662«Обутвержденииобщихтребованийкопределениюнормативныхзатратна оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего,основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительногообразованиядетейивзрослых,дополнительногопрофессиональногообразованиядля

лиц,имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения,применяемыхприрасчѐтеобъѐмасубсидиинафинансовоеобеспечениевыполнениягосударс

твенного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг(выполнениеработ)государственным(муниципальным)учреждением»(зарегистрированМинис

терством юстицииРоссийскойФедерации15ноября2021г.,регистрационный№65811). 

Примерный расчѐт нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализацииобразовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затратысубъектаРоссийскойФедерации(муниципальногообразования),связанныесоказаниемгосуда

рственными(муниципальными)организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 

сФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(ст. 2,п.10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюджетн

ыхассигнований,предусмотренныхобразовательнойорганизациейнаочереднойфинансовыйгод.  

 
3.5.4. Информационно – методические условия реализации основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияМБОУШколы № 46 

г.о.Самара 

В соответствии с требованиями ФГОСНОО реализация программы начального 

общегообразования обеспечивается современнойинформационно-образовательнойсредой. 

Подинформационно-

образовательнойсредой(ИОС)образовательнойорганизациипонимаетсяоткрытаяпедагогическаясис

тема,включающаяразнообразныеинформационныеобразовательныересурсы,современныеинформа

ционно-коммуникационныетехнологии,способствующие реализациитребованийФГОС.  

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

1) учебно-методическиекомплекты повсемучебнымпредметамнаязыках 
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обучения,определѐнныхучредителемобразовательнойорганизации; 

2) учебно-

наглядныепособия(средстванатурногофонда,печатныесредстванадлежащегокачествадемонстра

ционныеираздаточные,экранно-звуковыесредства,мультимедийные средства); 

3) фонддополнительнойлитературы(детскаяхудожественнаяинаучно-

популярнаялитература,справочно-библиографические ипериодическиеиздания). 

Образовательнойорганизациейприменяютсяинформационно-

коммуникационныетехнологии(ИКТ),втомчислесиспользованиемэлектронныхобразовательныхрес

урсовиресурсовИнтернета,атакжеприкладныепрограммы,поддерживающиеадминистративнуюдеят

ельностьиобеспечивающиедистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотноше

нийкаквнутриобразовательнойорганизации,такисдругимиорганизациямисоциальнойсферыиоргана

миуправления.ФункционированиеИОСтребуетналичия вобразовательнойорганизациитехнических 

средствиспециальногооборудования. 

Образовательная организация располагает службой технической поддержки 

ИКТ.Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают: 

1. достижениеличностных,предметныхиметапредметныхрезультатовобученияприреализации

требованийФГОС НОО; 

2. формированиефункциональнойграмотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочнойдеятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программахучебныхпредметов,сцельюпоискаиполученияинформации(учебнойихудожественнойли

тературе, коллекциям медиа ресурсов на съѐмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальнойсетииИнтернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

сприменениемэлектронногообучения,сиспользованиемэлектронныхпособий(обучающихкомпьюте

рныхигр,тренажѐров,моделейсцифровымуправлениемиобратнойсвязью); 

6. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельнойобразовательнойдеятельностиобучающихся 

приподдержкепедагогическихработников; 

7. включениеобучающихсявпроектно-конструкторскуюипоисково-

исследовательскуюдеятельность; 

8. проведениенаблюденийиопытов,втомчислесиспользованиемспециальногоицифровогообор

удования; 

9. фиксациюи хранениеинформациио ходеобразовательногопроцесса; 

10. проведениемассовыхмероприятий, 

досугаспросмотромвидеоматериалов,организациютеатрализованныхпредставлений,обеспеченных

озвучиваниемиосвещением; 

11. взаимодействиемеждуучастниками 

образовательногопроцесса,втомчислесинхронноеи(или)асинхронноевзаимодействиепосредствомл

окальнойсетииИнтернета; 

12. формированиеихранениеэлектронного портфолио обучающегося. 

Информационно-образовательнаясредаМБОУШколы № 46г.о.Самараобеспечивает: 

- возможностьиспользованияучастникамиобразовательногопроцессаресурсовисервисовциф

ровойобразовательнойсреды; 

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам

 цифровойобразовательнойсреды; 
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- информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

- информационноесопровождениепроектированияобучающимисяплановпродолжения  
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образованияибудущегопрофессиональногосамоопределения; 

- планированиеобразовательнойдеятельности иеересурсногообеспечения; 

- мониторингификсациюходаирезультатов образовательнойдеятельности; 

- мониторингздоровьяобучающихся; 

- современныепроцедурысоздания,поиска,сбора,анализа,обработки,храненияипредставлени

яинформации; 

- дистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношений(обучающихся,

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся,педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

томчислеврамкахдистанционногообразованияссоблюдениемзаконодательстваРоссийскойФедерац

ии. 

Информационно-

образовательнаясреда(ИОС)являетсяоткрытойпедагогическойсистемой,сформированнойнаосновер

азнообразныхинформационныхобразовательныхресурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,гарантирующихбезопасностьиохрануз

доровьяучастниковобразовательногопроцесса,обеспечивающихдостижениецелейосновногообщего

образования,еговысокоекачество,личностноеразвитиеобучающихся.  

Основнымикомпонентами МБОУШколы№ 46г.о.Самара являются: 

- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языкеРоссийскойФедерации(языкереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообще

го образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательнойчастиучебногоплананаодногообучающегося; 

- фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-

популярнаялитература,справочно-библиографические ипериодическиеиздания); 

- учебно-наглядныепособия(средстванатурногофонда,модели,печатные,экранно-звуковые 

средства,мультимедийныесредства); 

- информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

- информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

- программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

- службатехническойподдержкифункционированияинформационно-образовательнойсреды. 

ИОС МБОУ Школы№ 46 г.о.Самарапредоставляетдляучастников 

образовательногопроцесса возможность: 

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в том 

числедляобучающихсяс ограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ); 

- развитияличности,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализацииобучающихс

я,втомчислеодаренныхиталантливыхдетей,черезорганизациюучебнойивнеурочнойдеятельности,со

циальныхпрактик,включаяобщественно-полезнуюдеятельность,профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий 

сиспользованиемвозможностей организаций дополнительного образования,культурыи 

спорта,профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственномокружении; 

- формированияфункциональной  грамотности   обучающихся, включающейовладение 
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ключевымикомпетенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразованияиориентаци

ивмирепрофессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основихгражданственности,российскойгражданскойидентичности и социально-

профессиональныхориентаций; 

- индивидуализациипроцессаобразованияпосредствомпроектированияиреализациииндивиду

альныхобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективнойсамостоятельнойработы 

приподдержке педагогическихработников; 

- включенияобучающихсявпроцесспреобразованиясоциальнойсредынаселенногопункта,фор

мированияунихлидерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектови

программ,втомчислевкачествеволонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественнойдеятельности; 

- формированияуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезопасногод

лячеловекаиокружающейегосредыобраза жизни; 

- использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехнологий,на

правленныхвтомчисленавоспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологийее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихсяи их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

РоссийскойФедерации; 

- эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагогическихи

руководящихработниковорганизации,повышенияихпрофессиональной,коммуникативной,информа

ционнойиправовойкомпетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмовфинансирования. 

ВУчреждениисозданоединоеинформационноепространствонаосновеорганизацииэлектронно

годокументооборота,использованияАИС«Образование».Организовановзаимодействие всех 

участников образовательных отношений через электронный 

журнал/дневникповнутреннейивнешнейсети,форум,электроннуюпочту, доскуобъявленийидр.  

Сцельюсозданияширокого,постоянногоиустойчивогодоступавсехучастниковобразовательн

ыхотношенийклюбойинформации,связаннойсреализациейосновнойобразовательнойпрограммы,до

стижениемпланируемыхрезультатов,организациейобразовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сервера, школьногосайта,локальнойсетиивнешнейсети. 

Электроннаяинформационно-

образовательнаясредаМБОУШколы№46г.о.Самараобеспечивает: 

- доступкучебнымпланам,рабочимпрограммам,электроннымучебнымизданиямиэлектронны

м образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайтаМБОУШколы№ 46г.о.Самара; 

- формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося,втомчислеегоработиоцено

кзаэтиработы; 

- фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса,результатовпромежуточ

нойаттестацииирезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования; 

- проведениеучебныхзанятий,процедурыоценкирезультатовобучения,реализациякоторыхпр

едусмотренасприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательных  
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технологий; 

- взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхронныеи(или

)асинхронные взаимодействияпосредствомИнтернета. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

- поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети—Интернете 

всоответствиисучебнойзадачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и

 графическимсопровождением; 

- размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельностивсетио

бразовательнойорганизациииИнтернете; 

- выпускшкольныхпечатныхизданий; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях,

 представлениях,праздниках),обеспеченныхозвучиванием,освещениемимультимедиа 

сопровождением. 

Вслучаереализациипрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадаптированнойспр

именениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальнымнеограниченным 

доступом к электронной информационно образовательной среде организации излюбой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как 

натерриторииорганизации,так ивнеее. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредытребуетсоответствующихсредствИКТиквалификацииработников,ееиспользу

ющихиподдерживающих. 

Функционированиеэлектронной информационно-

образовательнойсредысоответствуетзаконодательствуРоссийскойФедерации. 

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды 

ПриработевИОСв МБОУ Школе № 46 г.о. Самара соблюдаютсяправилаинформационной 

безопасностипри осуществлении коммуникации в школьных сообществах имессенджерах, поиске, 

анализе и использовании информации в соответствии с учебной 

задачей,предоставленииперсональныхданныхпользователейлокальнойсетииИнтернета.  

Образовательнойорганизациейопределяютсянеобходимыемерыисрокипоформированиюком

понентовИОСдляреализациипринятыхрабочихпрограммначальногообщегообразованиявсоответств

иистребованиямиФГОС НОО. 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности: 

1.Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео-

лекции,упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы 

можносмотретьбезрегистрации.https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру»интерактивныекурсыпоосновнымпредметамиподготовкекпроверочнымработам, а 

также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформыпомогаетотрабатыватьошибкиучеников,выстраиваетихиндивидуальнуюобразовательн

уютраекторию.https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1-5-

хклассов.Вчислевозможностей«Яндекс.Учебника»автоматическаяпроверкаответовимгновеннаяо

братнаясвязьдляобучающихся.https://education.yandex.ru/home/4.Мобильноеэлектронноеобразова

ниеразнообразныеформатыматериалов(текст,мультимедиа,интерактивныересурсы).Разработаныо

нлайнкурсыдляобучающихся1-11классов.Предусмотрена система 

видеоконференцийимессенджер.https://mob-edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://mob-edu.ru/
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5. Фоксфордонлайн-школадляобучающихся1-11классов,помогающаявподготовкеколимпиадам. 

Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональнойпереподготовки,адляродителейоткрытыезанятияовоспитаниииразвитиидетейht

tps://foxford.ru/about 

6. Издательство«Просвещение»бесплатныйдоступкэлектроннымверсиямучебно-

методическихкомплексов, входящих в Федеральный перечень. Дляработы с учебниками 

непотребуетсяподключениякинтернету.Информационныйресурсрасполагаетсяпоадресуhttps://me

dia.prosv.ru/ 

7. «Академкнига/Учебник»on-lineбиблиотекаучебнойлитературысайтhttp://akademkniga.ru 

8. Издательство «Русское слово» доступ к электронным формам учебников из 

Федеральногоперечня,крабочимтетрадям,методическимпособиям,интерактивнымтренажѐрам,а 

такжестороннимресурсамиавторскимнаработкампедагогов.https://русское-слово.рф/ 

 

3.5.5. Материально – технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования МБОУ Школы № 

46 г.о. СамараМатериально-техническая база 

образовательнойорганизацииобеспечивает: 

1) возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияпрограммыначальногообще

гообразования; 

2) безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса;  

3) соблюдениесанитарно-эпидемиологическихправилигигиеническихнормативов;  

4) возможностьдлябеспрепятственногодоступадетей-

инвалидовиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровьякобъектаминфраструктурыорг

анизации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальными актами 

перечниоснащенияиоборудования,обеспечивающиеучебныйпроцесс.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательнойдеятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положенияо лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением 

ПравительстваРоссийскойФедерации28октября2013г.№966,атакжесоответствующиеприказыимет

одические рекомендации,втомчисле: 

1) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитанияи обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные 

постановлением ГлавногосанитарноговрачаРоссийскойФедерации№2от28сентября2020г.; 

2) СанПиН1.2.3685-

21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или)безвредностидлячело

векафакторовсредыобитания»,утверждѐнныепостановлениемГлавногосанитарноговрачаРоссийск

ойФедерации№2от28января2021г. 

3) переченьучебников,допущенныхкиспользованиюприреализацииимеющихгосударственн

уюаккредитациюобразовательныхпрограммначальногообщего,основногообщего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом МинистерствапросвещенияРФ);  

4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Обутвержденииперечнясредствобученияивоспитания,необходимыхдляреализацииобразовательн

ыхпрограммначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащенииобщеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию 

https://foxford.ru/about
https://foxford.ru/about
https://foxford.ru/about
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
http://akademkniga.ru/
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всубъектахРоссийскойФедерации(исходяизпрогнозируемойпотребности)новыхмествобщеобразо

вательныхорганизациях,критериевегоформированияитребованийк  
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функциональномуоснащению,атакженормативастоимостиоснащенияодногоместаобучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 №56982); 

5) аналогичныеперечни,утверждѐнныерегиональныминормативнымиактамиилокальнымиак

тамиобразовательнойорганизации,разработанныесучѐтомособенностейреализацииосновнойобраз

овательнойпрограммывобразовательнойорганизации; 

6) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации,причиняющейвредихздоровьюиразвитию»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФ

едерации,2011,№1,ст.48;2021,№15,ст.2432); 

7) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собраниезаконодательства РоссийскойФедерации,2006,№31,ст.3451;2021,№1,ст.58).  

ВМБОУШколе№46г.о.Самарадля реализации ООПНООимеютсявналичии: 

• 27общеучебныхкабинета; 

• 2 компьютерныхкласса (на 30рабочих  мест),  оборудованных

 электропроводкой,проточно-вытяжнойвентиляцией,интерактивнымидосками; 

• 2 спортивныхзаласоборудованнымираздевалками; 

• актовыйзална 150мест; 

• библиотека; 

• помещениедляпитанияобучающихсяипедагогическихработников,атакжепомещениедляхра

ненияиприготовленияпищи; 

• административныеииныепомещения; 

• медицинскийкабинет; 

• гардеробные,санузлы; 

• пришкольныйучасток. 

Всепомещенияобеспеченыоборудованиемдляреализацииосновнойобразовательнойпрограм

мы начального общего образования. Состав комплекта средств обучения объединяет 

каксовременные средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные 

средстванаглядности(печатныематериалы,натуральныеобъекты,модели),атакжелабораторноеобор

удование,приборыиинструментыдляпроведениянатурныхэкспериментовиисследований,расходны

ематериалыиканцелярские принадлежности. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсяс учѐтом:  

1) возрастныхииндивидуальныхпсихологическихособенностейобучающихся;  

2) ориентациинадостижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучени

я; 

3) необходимостии достаточности; 

4) универсальности,возможностипримененияоднихитехжесредствобучениядлярешенияком

плексазадач. 

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зонизондляиндивидуальныхзанятий,обеспечиваютвозможностьбезопаснойикомфортнойорганиза

циивсехвидовучебнойивнеурочнойдеятельностидлявсехучастниковобразовательнойдеятельности

. 

Регулярноосуществляютсясанитарно-

противоэпидемическиемероприятия:контрользасанитарнымсостояниемпомещений,контрользаор

ганизациейрежимадняшкольников,запроведениеммедицинскихосмотровсотрудников,пищеблока,

ежедневноепроведениебракеражаготовойпищисотметкойвбракеражномжурнале,своевременноепр

оведениеизоляциибольныхдетейизкласса,проведениеосмотраконтактныхдетей.  
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Сцельюсозданияширокого,постоянногоиустойчивогодоступавсехучастниковобразовательн

ыхотношенийклюбойинформации,связаннойсреализациейосновнойобразовательнойпрограммы,д

остижениемпланируемыхрезультатов,организациейобразовательнойдеятельности,обеспечивается

функционированиешкольногосервера,школьногосайта,локальнойсетиивнешнейсети. 

 
3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщего образованияМБОУШколы № 46 

г.о. 

Самара 

Условияреализацииосновной образовательнойпрограммы: 

1) соответствиетребованиямФГОС; 

2) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического 

исоциальногоздоровьяобучающихся; 

3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

примернойосновнойобразовательнойпрограммы; 

4) учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной

 структуры,запросовучастниковобразовательногопроцесса; 

5) предоставлениевозможностивзаимодействияссоциальнымипартнѐрами,использованияресу

рсовсоциума. 

Развитиеусловийтребуетследующихизменений: 

Условия Что необходимоизменять 

Кадровые Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, 

стимулированиеихучастия винновационнойдеятельностишколы  

Психолого-

педагогические 

Ведение комплексного мониторинга развития обучающихся

 всоответствиис основнымиприоритетамиООПНОО. 

Реализация проекта«Портфолио» 

Финансовые Ежемесячноестимулированиепедагогическихработниковзавысокую 

результативностьреализацииООПНОО 

Материально-

технические 

Оснащение учебных кабинетов учебно-

лабораторнымоборудованиемвколичестве,достаточномдляработывмал

ыхгруппахвходеучебныхзанятий. 

Своевременнаямодернизацияматериально-техническойбазы 

Учебно-

методическое

 и

информационноеоб

еспечение 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки ЭОР и

 ЦОР,приобретение 

учебниковсэлектроннымприложением. 

Приобретение методической и учебной

 литературы,соответствующейФГОС НОО. 

Изменениецелевыхориентироввдеятельностибиблиотеки,создание 

иразвитиеинформационно-учебногоцентра 

 
СистемаусловийреализацииООПначальногообщегообразованияМБОУШколы№ 46 

г.о.Самарыбазируется на результатахпроведеннойработы,включающей: 

- анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновнойо

бразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

- установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачамосновнойо
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бразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформированнымсучетом 
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потребностейвсехучастниковобразовательногопроцесса; 

- выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловиях

дляприведенияихвсоответствие стребованиямиФГОС; 

- разработкуспривлечениемвсехучастников 

образовательногопроцессаивозможныхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсист

еме условий; 

- разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий.  

 
Сетевойграфик(дорожнаякарта)поформированиюнеобходимойсистемыусловийреализацииосн

овнойобразовательнойпрограммы 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

или результат 

I.

 Нормативное

обеспечениевведен

ия ФГОСНОО 

1.Наличиерешенияорганагосударственно 

общественного управления о введении

 вобразовательнойорганизацииФ

ГОСНОО 

Имеется 

2.Разработканаосновепримернойосновной 

образовательной программы 

начальногообщегообразованияООПНООМБОУШ

колы 

№ 46г.о.Самара 

Разработана,

вносятсяизменения 

 3. Утверждениеновой редакции ООПНОО 2022г. 

4.Обеспечениесоответствиянормативной  

базышколытребованиямФГОСНОО 

соответствует 

5.Приведениедолжностныхинструкцийрабо

тниковобразовательнойорганизациивсоответствие

стребованиямиФГОСНООитарифно-

квалификационнымихарактеристиками 

ипрофессиональнымстандартом 

2022г 

6.Определениеспискаучебниковиучебныхп

особий,используемыхвобразовательнойдеятельнос

тивсоответствиисо 

ФГОСНОО 

Ежегодно 

7.Разработка локальных

 актов,устанавливающихтре

бованиякразличным 

объектаминфраструктуры образовательной 

организациисучѐтомтребованийкминимальнойосн

ащѐнностиучебнойдеятельности 

По

 мере

необходимости 

8.Разработкаиутверждение: 

— учебногоплана; 

— рабочихпрограммучебныхпредметов,курсов,ди

сциплин,модулей; 

— годовогокалендарногоучебногографика 

Ежегодно 

9.Разработка локальныхактов Понеобходимости 
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II.

 Финансовое

обеспечение 

введенияФГОС 

1. Определение объѐма

 расходов,необходимыхдляреализации

ООПидостижения 

планируемыхрезультатов 

Ежегодно 

НОО 2.Корректировкалокальныхактов(внесение 

изменений в 

них),регламентирующихустановлениезаработнойп

латыработниковобразовательнойорганизациивтом

числестимулирующихнадбавокидоплат,порядкаи 

размеровпремирования 

Понеоб

ходимости 

 3. Заключение

 дополнительныхсоглашений 

 к трудовому  договору с 

педагогическимиработниками 

Понеоб

ходимости 

III. 

Организационноео

беспечениеВведен

ия

 ФГОС

НОО 

1. Обеспечение 

 координациивзаимодействия 

 участников образовательных 

отношенийпоорганизациивведенияФГОСНОО  

Постоянно 

2. Разработка и  реализация

 моделейвзаимодействия 

 общеобразовательных 

организаций и

 организацийдополнит

ельногообразования,обеспечивающих 

организациювнеурочнойдеятельности 

Ежегодно 

3.Разработкаиреализациясистемымонитори

нгаобразовательныхпотребностейобучающихсяир

одителейпоиспользованиючасоввариативнойчасти

учебногопланаи 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

IV.

 Кадровое

обеспечениевведен

ия 

 ФГОСН

ОО 

1.Анализкадровогообеспечениявведения 

и реализацииФГОСНОО 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-

графикаповышенияквалификациипедагогическихи

руководящихработниковобразовательной 

организациивсвязисвведениемФГОСНОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка)

 планаповышения  квалификации с

 ориентацией на 

проблемывведенияФГОСНОО 

Ежегодно 

V. 

Информационноео

беспечениевведени

я

 ФГОС

1.Размещениенасайтеобразовательнойорган

изации информационных материалов о 

введенияФГОСНОО 

Понеоб

ходимости 

2.Широкоеинформированиеродительской 

общественности реализацииФГОСНОО 

По 

необходимости 
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НОО 3.Обеспечение

 публичнойотчѐтности

 образовательной организации 

реализацииФГОСНОО 

Ежегодно 

VI. Материально-

техническоеобеспе

чениевведения

 ФГОСНОО 

1. Характеристика материально-

техническогообеспечениявведенияиреализации  

ФГОСНООначального общегообразования 

Ежегодно 

2.Обеспечениесоответствияматериально- 

техническойбазыобразовательнойорганизациитре

бованиямФГОС НОО 

Постоянно 

Направлен

иемероприятий 

Мероприятия Срокиреализа

ции или 

результат 

 3.  Обеспечениесоответствиясанитарно- 

гигиеническихусловийтребованиямФГОСНОО  

Постоянно 

4.Обеспечениесоответствия

 условийреализации ООП

 противопожарным 

 нормам,нормамохранытрудаработни

ков 

образовательнойорганизации 

Постоянно 

5. Обеспечение

 соответствияинформационно 

 образовательной среды 

требованиямФГОСНОО 

Постоянно 

6. Укомплектованность библиотечно- 

информационного центра печатными

 иэлектроннымиобразовател

ьнымиресурсами 

Постоянно 

7.Наличиедоступа

 образовательнойорганизации к

 электронным 

 образовательнымресурсам(ЭОР),ра

змещѐннымвфедеральных, 

региональныхииных базахданных 

Постоянно 

8.Обеспечениеконтролируемогодоступауча

стниковобразовательныхотношенийкинформацио

ннымобразовательнымресурсамв 

Интернете 

Постоянно 

 


