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ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общегообразования (далее - 

ООП НОО) разработана в соответствии стребованиями федерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования(далее — 

ФГОС НОО) к структуре основной образовательнойпрограммы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты,содержание и организацию образовательной 

деятельности приполученииначальногообщегообразования. 

Программастроитсясучѐтомособенностейсоциально-

экономическогоразвитияСтавропольскогокрая, специфики географическогоположения, 

природногоокружения,этнокультурныхособенностейиисториикрая и хутора 

Привольного (конкретногоместоположенияМКОУ «ООШ      № 19»). 

ВООПНООМКОУ «ООШ № 

19»учитываютсястатусмладшегошкольника,еготипологическиепсихологическиеособен

ностиивозможности,чтогарантируетсозданиекомфортных условий для осуществления 

учебной деятельностибез вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого  

ребѐнка. 

ООПНООМКОУ «ООШ № 

19»предполагаетсозданиеиндивидуальныхучебныхпланов, 

особенновслучаяхподдержкиодарѐнныхмладшихшкольниковилидетей, входящих в 

особые социальные группы (дети мигрантов;дети с особым состоянием здоровья, с 

девиантным поведением идр.). 

Обязательнымтребованиемявляетсяучѐтзапросовродителей(законныхпредставителей)о

бучающегося:организациякурсоввнеурочнойдеятельности, факультативные 

занятия,индивидуальныеконсультации и др. 

МКОУ «ООШ № 

19»обеспечиваетвыполнениегигиеническихнормативовисоблюдениесанитарно-

эпидемиологическихтребованийкорганизацииобучения.Сучѐтомсовременнойдействите

льностивобразовательнойпрограмме прописаны требованиях обучению в 

дистанционномрежиме.Содержаниеосновнойобразовательнойпрограммыотражаеттребо

ванияФГОСНООисодержиттриосновныхраздела:целевой,содержательныйиорганизацио

нный. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели 

начальногообщегообразования,тепсихическиеиличностныеновообразования,которыемо

гутбытьсформированыумладшего школьника к концу его обучения на первом 

школьномуровне.Разделвключаетрекомендациипоучѐтуособенностейфункционировани

яМКОУ «ООШ № 19»ихарактеристикуконтингента обучающихся. Обязательной 

частью целевого 

разделаявляетсяхарактеристикапланируемыхрезультатовобучения,которые должны 

быть достигнуты обучающимся-выпускникомначальнойшколы,независимооттипа, 

спецификиидругихособенностейобразовательнойорганизации.Планируемыерезультаты 

в соответствии с ФГОС НОО включают 

личностные,метапредметныеипредметныедостижениямладшегошкольниканаконецегоо

бучениявначальнойшколе.Личностныерезультатыотражаютновообразованияребѐнка,от

ражающиеегосоциальныйстатус:сформированностьгражданскойидентификации, 

готовность к самообразованию, сформированностьучебно-

познавательноймотивацииидр. Метапредметныерезультаты характеризуют уровень 

становления 

универсальныхучебныхдействий(познавательных,коммуникативных,регулятивных)как

показателейуменийобучающегосяучиться, общаться со взрослыми и сверстниками, 

регулироватьсвоѐповедениеидеятельность.Предметныерезультатыотражаютуровеньика

чествоовладениясодержаниемучебных предметов,которыеизучаютсявначальнойшколе. 

Вцелевомразделепредставленыединыеподходыксистемеоцениваниядостиженийп

ланируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщего 



 
3 

образования.Даютсярекомендациипоконтролюметапредметныхрезультатовобученияит

ребованиякего организации. 

Содержательный раздел ООП включает 

характеристикуосновныхнаправленийурочнойдеятельностиМКОУ «ООШ № 

19»(рабочиепрограммыучебныхпредметов,модульных 

курсов),обеспечивающихдостижениеобучающимисяличностных,предметныхиметапред

метныхрезультатов.Раскрываютсяподходыксозданиюиндивидуальныхучебныхпланов,с

оответствующих«образовательнымпотребностямиинтересамобучающихся»(пункт6.3.Ф

ГОСНОО).Вразделвключенытребования к разработке индивидуальных учебных планов 

дляобучающихся,проявляющихособыеспособностивосвоениипрограммы начального 

общего образования, а также требованияк разработке программ обучения для детей 

особых социальныхгрупп.Раскрываютсяобщиеподходыксозданиюрабочихпрограмм по 

учебным предметам. Рассматриваются подходы ксозданиюМКОУ «ООШ № 

19»программыформированияуниверсальныхучебныхдействийнаосновеинтеграциипред

метныхиметапредметныхрезультатовобучения.Характеризуетсявкладучебногопредмета

встановлениеиразвитиеуниверсальныхучебныхдействиймладшегошкольника. 

ВООПпредставленвозможныйвариантрабочихпрограммповсемучебнымпредметамнача

льнойшколы. Представлен вариант программы воспитания, 

всоответствиисусловиямижизнедеятельностиМКОУ «ООШ № 

19»,преемственностииперспективностипостроениясистемывоспитательнойработы 

собучающимися. 

Организационныйразделдаѐтхарактеристикуусловийорганизацииобразовательн

ойдеятельности,раскрываетособенностипостроенияучебногопланаипланавнеурочнойде

ятельности,календарныхучебныхграфиковиплановвоспитательнойработы.Данырекомен

дациипоучѐтуособенностей функционирования МКОУ «ООШ № 19», режима 

еѐработыиместныхусловий.Раскрываютсявозможностидистанционногообученияитребо

ваниякегоорганизациивначальной школе. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ВсоответствиисФедеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»н

ачальноеобщееобразованиеотноситсякосновнымобразовательнымпрограммам(нарядусо

бразовательнойпрограммойдошкольного образования и образовательной программой 

основного общегообразования, статья12Закона)и 

характеризуетпервыйэтапшкольногообучения. Образовательная программа понимается 

в Законе «Об образовании 

вРоссийскойФедерации»каккомплексосновныххарактеристикобразования (объѐм,  

содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогическихусловий,реализациякоторыхобеспечиваетуспешностьвыполненияФГОС

каждогоуровняобразования. 

Программа начального общего образования МКОУ «ООШ № 19» 

являетсяосновнымдокументом,регламентирующимобразовательнуюдеятельностьМКО

У «ООШ № 19» в единстве урочной и внеурочной деятельности, при 

учѐтеправильногосоотношенияобязательнойчастипрограммыи части, 

формируемойучастникамиобразовательногопроцесса. 

Целямиреализациипрограммыначальногообщегообразованияявляются: 

ОбеспечениеуспешнойреализацииконституционногоправакаждогогражданинаР

Ф,достигшеговозраста6,5—7лет, наполучениекачественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитаниекаждогообучающегося. 

Организацияучебногопроцессасучѐтомцелей,содержанияипланируемыхрезульта

товначальногообщегообразования,отражѐнныхвобновленномФГОС НОО. 

Созданиеусловийдлясвободногоразвитиякаждогомладшегошкольникасучѐтомег

опотребностей,возможностейистремленияксамореализации;отражениевпрограмменачал
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ьногообщегообразованиядеятельностипедагогическогоколлективапосозданиюиндивиду

альныхпрограмм и учебных планов для одарѐнных,успешных обучающихся или 

длядетейсоциальныхгрупп,нуждающихсявособомвниманиииподдержкепедагогов. 

ВозможностьдляколлективаМКОУ «ООШ № 

19»проявитьсвоѐпедагогическоемастерство,обогатитьопытдеятельности, 

активноучаствоватьвсозданиииутверждениитрадицийшкольногоколлектива. 

Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновныхза

дач: 

формированиеобщейкультуры,духовно-

нравственное,гражданское,социальное,личностноеиинтеллектуальноеразвитие,развитие

творческихспособностей,сохранениеиукреплениездоровья;—обеспечение 

планируемыхрезультатовпоосвоениювыпускникомцелевых 

установок,приобретениюзнаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,опред

еляемыхличностными,семейными,общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшегошкольноговозраста, 

индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостояния здоровья; 

становлениеиразвитиеличностивееиндивидуальности,самобытности,уникальнос

тиинеповторимости; 

обеспечение  преемственности начального общего иосновного общего 

образования;—достижение планируемых результатовосвоения  основной

 образовательной программы начальногообщего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья(далее—

детис ОВЗ); 

обеспечение доступности получениякачественного начального общего 

образования; — выявлениеиразвитиеспособностейобучающихся, втомчислелиц, 

проявившихвыдающиесяспособности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организациюобщественнополезнойдеятельности;— 

организацияинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчестваипроектно-исследовательскойдеятельности; 

участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихраб

отниковиобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольныйсоциальнойсред

ы; 

использование в образовательной деятельности 

современныхобразовательныхтехнологий деятельностноготипа; 

предоставление обучающимся возможности для 

эффективнойсамостоятельнойработы; 

включениеобучающихсявпроцессыпознанияипреобразования внешкольной

 социальной среды(населенного пункта, района, города). 

Создаваяпрограммуначальногообщегообразования,образовательнаяорганизация 

учитываетследующиепринципыеѐформирования. 

ПринципучѐтаФГОСНОО:программаначальногообщегообразованиябазируется

натребованиях,предъявляемыхФГОСНООкцелям,содержанию,планируемымрезультата

миусловиямобучениявначальнойшколе:учитываетсятакжеООПНОО. 

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий 

функционированияобразовательнойорганизациипрограммахарактеризуетправополучен

ияобразованиянародномязыкеизчислаязыков народовРФиотражаетмеханизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планахвнеурочнойдеятельности. 

Принципучѐтаведущейдеятельностимладшегошкольника:программаобеспечи

ваетконструированиеучебногопроцессавструктуреучебнойдеятельности,предусматрива

етмеханизмыформированиявсехкомпонентов учебной деятельности (мотив, цель, 

учебная задача, учебныеоперации,контроль и самоконтроль). 

Принципиндивидуализацииобучения:программапредусматривает 

возможностьи механизмы разработки индивидуальныхпрограмм и 
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учебныхплановдляобучениядетейсособымиспособностями,потребностямииинтересами.

Приэтомучитываютсязапросыродителей(законныхпредставителей)обучающегося. 

Принциппреемственностииперспективности:программаобеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и 

способовдеятельностимеждуэтапаминачальногообразования, 

атакжеуспешнуюадаптациюобучающихсякобучениювосновнойшколе, 

единыеподходымежду их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьногообучения. 

Принципинтеграцииобученияивоспитания:программапредусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разныхмероприятий,направленныхнаобогащениезнаний,воспитаниечувствипознаватель

ныхинтересовобучающихся,нравственно-ценностногоотношениякдействительности. 

Принципздоровьесбережения:приорганизацииобразовательнойдеятельности по 

программе начального общего образования не допускаетсяиспользованиетехнологий, 

которыемогутнанестивредфизическомуипсихическомуздоровьюобучающихся, 

приоритет 

использованияздоровьесберегающихпедагогическихтехнологий.Объѐмучебнойнагрузк

и, организациявсех учебныхи в внеучебныхмероприятийсоответствуют требованиям 

действующих санитарных правил и гигиеническихнормативов. 

Впрограммеопределеныосновныемеханизмыеѐреализации,наиболее 

целесообразные с учѐтом традиций    коллектива     МКОУ «ООШ № 

19»,потенциалапедагогическихкадровиконтингентаобучающихся.Средимеханизмов,кот

орыеиспользуютсявначальнойшколе, 

следуетотметить:организациювнеурочнойдеятельностисразработкойучебныхкурсов,раз

личных форм совместнойпознавательной 

деятельности(конкурсы,диспуты,интеллектуальныемарафоныит.п.). 

Положительныерезультатыдаѐтпривлечениекобразовательнойдеятельностишколыорган

изацийсетевогосотрудничества(музеев,библиотек,стадионов),Эффективныммеханизмо

мреализации программ является использование индивидуальных программ 

иучебныхплановдляотдельныхобучающихсяилинебольшихгрупп. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программаначальногообщегообразованияявляетсястратегическимдокументом 

МКОУ «ООШ № 19»,выполнение 

которогообеспечиваетуспешностьорганизацииобразовательнойдеятельности,т.е. 

гарантиюреализациистатьи 

12Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

ВсоответствиисзаконодательнымиактамиМКОУ «ООШ № 19»реализациютехнологии 

обучения, формы его организации (включая модульные курсы), 

атакжесистемуоцениванияссоблюдениемпринципаздоровьесберегающегообучения. 

Программастроитсясучѐтомпсихологическихособенностейобучающегосямладше

гошкольноговозраста.Наиболееадаптивнымсрокомобучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. 

Общеечислоучебныхчасовнеможетсоставлятьменее2954чиболее3190ч. 

Соблюдениеэтих требованийФГОСНООсвязаноснеобходимостьюоберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влиянияобучения на здоровье. 

При создании программы начального учитывается 

статусребѐнкамладшегошкольноговозраста.Впервыйклассприходятдетисразнымуровне

мготовностикобучению,умногихнесформированапроизвольнаядеятельность,ониструдо

мпринимаюттребованияучителя, частоотвлекаются,быстроустают. 

Желаниеучитьсяподдерживаетсяшкольнымиуспехами,нонеудачибыстроразрушаютпозн

авательныемотивы.Всѐэтопобуждаетучителяособеннобережноотноситьсякмладшимшк

ольникам,оказыватьпомощьиподдержку, помогатьадаптироваться к новой—учебной 
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деятельности, которая становится ведущей вэтомвозрасте. 

Разныевидыиндивидуально-

дифференцированногоподходахарактеризуютсявпрограмменачальногообщегообразова

ния,причѐмвниманиеучителяуделяетсякаждомуобучающемуся,независимоотуровня 

егоуспешности. 

Сучѐтомтемпаобучаемости,уровняинтеллектуальногоразвития,особенностейпознавател

ьныхпсихическихпроцессовпедагогоказываетподдержку каждому учащемуся. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Всѐнаполнениепрограммыначальногообщегообразования(содержаниеипланируе

мыерезультатыобучения, 

условияорганизацииобразовательнойсреды)подчиняетсясовременным 

целямначальногообразования,которыепредставленывоФГОСкаксистемаличностных,ме

тапредметныхипредметныхдостиженийобучающегося.Личностныерезультаты 

включают ценностные отношения обучающегося к окружающемумиру, 

другимлюдям,атакжексамомусебекаксубъектуучебное -

познавательнойдеятельности(осознаниееѐсоциальнойзначимости,ответственность,устан

овканапринятиеучебнойзадачи идр.).Метапредметныерезультатыхарактеризуютуровень 

сформированностипознавательных,коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхдей

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, 

атакжестановлениеспособностиксамообразованиюисаморазвитию. 

Врезультатеосвоениясодержанияразличныхпредметов,курсов,модулей 

обучающиесяовладеваютрядоммеждисциплинарныхпонятий,атакже различными 

знаково-символическими средствами, которые 

помогаютобучающимсяприменятьзнаниякаквтиповых, такивновых, нестандартных 

учебных ситуациях. 

Вспециальномразделепрограммыначального общегообразованияхарактеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы. При определенииподходов к контрольно-

оценочнойдеятельностимладшихшкольниковучитываются формы и виды контроля, а 

также требования к объѐму и числупроводимых контрольных, проверочных и 

диагностическихработ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для 

системыобщегообразованияпоосновнымподходамкформированиюграфикапроведения 

оценочных процедур вобщеобразовательных организациях», 

подготовленныев2021г. Федеральнойслужбой по надзору в сфере образования и науки 

РФ. Для первого 

уровняшкольногообразованияоченьважноцелесообразноорганизоватьобразовательную 

среду. Все особенности еѐ конструирования прописаны ворганизационном разделе 

программы: учебный план, внеурочная деятельность,воспитательныемероприятия, 

возможностьиспользованияпредметныхкабинетов, специальнооборудованных 

территорий для занятий физической культурой и спортом ит.п. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что, «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения,  ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, 

что ФГОС задаѐт основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в МКОУ 

«ООШ № 19» и служит основой собственного «Положения  об оценке образовательных 

достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
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осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

В образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
стартовую педагогическую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 
портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 
внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 
независимая оценка качества образования; 

мониторинговые  исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательных и учебное- практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше 

и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 
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использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

(в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием информационно- 

коммуникативных (цифровых)технологий1. 

Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 

Примерной основной образовательной программы. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

универсальных учебных познавательных действий; 

универсальных учебных коммуникативных действий; 

универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
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выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся            

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе            

результатов   проведѐнного наблюдения   (опыта,           измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать своѐ мнение; 
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строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать       устные           и          письменные  тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так 

и администрацией МКОУ «ООШ № 19» в ходе внутришкольного мониторинга. В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 

разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 
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начального общего образования». Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в 

разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей 

Примерной основной образовательной программы является способность к решению 

учебно - познавательных и учебно - практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале и способах            действий,       в          том     числе  

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

Использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебное- проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией МКОУ «ООШ № 19» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Описание должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собойпроцедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровнеобразования. Проводится администрацией 
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образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального            

продвижения в          освоении        программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей   его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей       

контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки 

и служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости 

выполнять тематическую работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

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

конце еѐ изучения. Оценочные процедуры 

Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. 

Подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как 

работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы 

на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 

и. др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с 
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классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном вид ев течение всех лет обучения в начальной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня функциональной грамотности; 

оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета .Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического 

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти 

и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования; 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников,         

обучавших данного выпускника   на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 
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отмечаются   образовательные      достижения   обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учѐтом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ    

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по   учебному   предмету   «Русский   язык»   (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

Содержание  обучения        раскрывает    содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий—познавательных ,коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета 

«Русский язык» с учѐтом возрастных особенностей младших 

школьников1.Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а так же предметные достижения младшего школьника 

за каждый год обучения в начальной школе. В       тематическом            

планировании                       описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным  в содержании обучения каждого класса, раскрывается характеристика 

деятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно 

использовать при изучении того или иного  раздела. Также   в            тематическом 

планировании          представлены способы организации дифференцированного 

обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

C учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определѐнные волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 
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специальном разделе «Совместная деятельность».(далее—ФГОС НОО)1, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания2.Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной 

школе, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по 

другим предметам. Русский язык как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей младших 

школьников, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких еѐ компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение 

языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 

различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение       русского        языка обладает        огромным потенциалом 

присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся 

на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

 Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г. № 64100). 

2Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 
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овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю начальных классов в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык», ориентированной на современные тенденции в школьном 

образовании и активные методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

Примерной программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определенного раздела/темы, а также предложенные основные 

виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/ тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения младшими 

школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учетом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка в начальной школе. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

изучения предмета 

«Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, дает 

примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей 

младших школьников. 

Примерная рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя 

и предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения 

обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

младшими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 
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отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности 

младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и 

пунктуационных правил. Развитие устной            и            письменной   речи    младших 

школьников направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 

решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», — 675 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 классе —165ч, во 2—4классах—по170ч. 

            

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 1 КЛАСС 

Обучение грамоте1 Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

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

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, 

подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове.  

Ударный слог. Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. 
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Функции букве, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в 

конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 

5 часов «Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» 

(обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня 

подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться 

от 13 до 10 недель. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное 

чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного 

списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словамизнака 

переноса. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных          после шипящих       в сочетаниях же, ша (в положении под 

ударением), чу, щи, чу, щи;  прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

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

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

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

звук[и]. Шипящие[ж], [ш], [ч’],[щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 
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случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

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

мягкости согласных звуков буквами е, ѐ, ю, я, и. Функции букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение   над   сходством   и   различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление        деформированных    предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях же, ша (в положении под ударением), чу, 

щи, чу, щи; 

сочетания ЧК, чан; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 



 
21 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица 

речи(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей; 

устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

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

звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

Формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

Использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

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

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию—модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;  
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строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

находить        указанную     ошибку, допущенную        при     проведении 

звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и 

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

письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук 

[й’] и гласный звук [и](повторениеизученногов1классе). 

Парные и непарные по твѐрдости — мягкости согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный—согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный—непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквамие, ё,ю,я (в 

начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 
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пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

 Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение 

за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемике) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 

корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

Морфология 

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

«что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы    («что делать?»,«что 

сделать?»и др.),употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог.        Отличие         предлогов      от        приставок. Наиболее 

распространѐнные предлоги: в, на, из, без, над, до,у,о,об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения 

от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по        цели    высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 

и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 
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фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со 

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

сочетаниях же, ша (в положении под ударением), чу, щи, чу, щи; сочетания ЧК, чан 

(повторение правил правописания, изученных в1классе). 

Орфографическая     зоркость         как      осознание      места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн,нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 

раздельное     написание     предлогов  с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение 

диалогической формой речи. Соблюдение речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

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

текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание,      повествование,         рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с опорой 

на вопросы. 
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Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать     однокоренные  (родственные)  слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

 Базовые исследовательские действия: 

проводить      по        предложенному        плану  наблюдение   за языковыми 

единицами(слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / 

не являются однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать        источник       получения     информации: нужный словарь учебника 

для получения информации; 

устанавливать           с          помощью       словаря          значения многозначных 

слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

анализировать          текстовую,     графическую и          звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, 

представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать           и          формулировать         суждения       о языковых 

единицах; 

проявлять      уважительное           отношение     к          собеседнику, соблюдать 
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правила ведения диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументировано высказывать своѐ мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи 

под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять 

роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно 

решать конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

 3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/ безударный, 

согласный твѐрдый/ мягкий, парный/ непарный, согласный глухой/ звонкий, 

парный/непарный; функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение 

изученного). 

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

в словах с непроизносимыми согласными. 
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Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном 

перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн 

прилагательных на -ий,-ов,-ин).Склонение имѐн прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

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

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

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения—подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления н а виды). Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

Наблюдение за однородными членами предложения союзами и,а,но и без 

союзов. 

 Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твѐрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных; 

безударные    гласные          в          падежных      окончаниях   имѐн 

существительных (на уровне наблюдения); 

безударные    гласные          в          падежных      окончаниях   имѐн 

прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
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учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

и,а,но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение);сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определѐнному признаку 

(например, род или число); 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 
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определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы обособенностях каждого из трѐх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста(на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией: 

выбирать       источник      получения    информации  при  выполнении ими и   

исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного  задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена 

предложения при списывании текстов и записи под диктовку.  

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования 

или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 
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выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 

 4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-

исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемике) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов(ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -Ий, -ее, -Ия; на –чья типа гостья, на -лье типа ожерелье во 

множественном числе); собственных имѐн существительных на -во, -ин, -Ий; имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного).Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 
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имени существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во 

множественном числе. 

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

3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения 

глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и,а, 

но в простых и сложных предложениях. Частица не, еѐ значение(повторение). 

Синтаксис 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов). 

 Орфография и пунктуация 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки 

;различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения)написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -Ий, -ее, -Ия, а также кроме собственных имѐн 

существительных на -ов,-ин,-ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

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

числа; 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 
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Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); 

диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтомточности, 

правильности, богатства и выразительности  письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвѐртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

но отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять    глаголы     в     группы      по     определѐнному 

признаку(например, время, спряжение); 

объединятьпредложенияпоопределѐнномупризнаку; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-
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практической задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники 

и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать  последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать        процесс          и          результат       выполнения            

задания, корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

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

оценивать      по        предложенным         критериям     общий результат 

деятельности и свой вклад в неѐ; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять      готовность     руководить,   выполнять     поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять     совместные   проектные     задания          с          опорой            на 



 
34 

предложенные образцы, планы, идеи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

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

примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения 

и самовыражения; 

физического  воспитания,   формирования          культуры       здоровья            и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

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

информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового 
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образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества(в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

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

аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос н а дополнительную 

информацию; 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 
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сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

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

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

воспринимать           и          формулировать         суждения,      выражать эмоции 

и в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять      уважительное           отношение     к          собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументировано высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 



 
37 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

планировать  действия        по        решению        учебной         задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль:         

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

различать       слово  и          предложение;           вычленять      слова  из 

предложений; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 
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различать согласные звуки :мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова наслоги  (простые            

случаи:           слова  без      стечения        согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е,ѐ,ю,я 

и буквой ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 

случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»);гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши(в положении      под ударением), чу, щи, чу, щи; непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

тексты объѐмом не более 25 слов; 

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

3—5 слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

интонации пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные   звуки   вне   слова   и   в   слове 

по заданным параметрам: согласный парный/непарный по твѐрдости/мягкости; 

согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных) ; 
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делить слово на слоги; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава ,в том числе с 

учѐтом функций букв е,ѐ,ю,я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на в опросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», 

«что сделать?» и др.; 

распознавать слова,   отвечающие   на   вопросы   «какой?», 

«какая?»,«какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания ЧК, чан, чт; 

щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов 

с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объѐмом не более 50 слов; 

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

тексты объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам; 

определять     тему      текста      и      озаглавливать      текст, 

отражая его тему; 
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составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

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

заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; 

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

функций букв е, ѐ, ю, я,в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имѐн существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 

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

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имѐн 

существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени— по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
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окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды)члены предложения; 

распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

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 с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

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

правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной)информации устно и письменно (1—2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

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

использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и,а,но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать 

текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

объяснять роль   языка   как   основного   средства   общения; 
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объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять    грамматические       признаки       имѐн существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части 

речи; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных 

:род (в единственном числе), число, падеж ; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 

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

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

как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

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

личные место имени для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространѐнные и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, 

но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; 
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применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ее, -

Ия, а также кроме собственных имѐн существительных на -во, -ин, -Ий); безударные 

падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и 

без союзов; 

правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов ,включѐнных в федеральный перечень. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение»(предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную записку; содержание 

обучения; планируемые результаты освоения программы учебного предмета; 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 
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школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, планируемым результатами тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных ,регулятивных), которые возможно 

формировать средствами учебного предмета «Литературное чтение» с учѐтом 

возрастных особенностей младшихшкольников1. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, а также раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. В тематическом 

планировании представлены также способы организации дифференцированного 

обучения. 

C учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определѐнные волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании 

отношений) и коммуникативных универсальных учебных действий (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 

специальном разделе «Совместная деятельность». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Примернаярабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтение»науровне

начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпр

ограммыначальногообщегообразованияФедеральногогосударственногообразовательног

остандартаначальногообщегообразования(далее—

ФГОСНОО)1,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-

нравственногоразвития,воспитания и социализации обучающихся, сформулированные 

в Примернойпрограммевоспитания2. 

«Литературноечтение»—

одинизведущихпредметовначальнойшколы,которыйобеспечивает,нарядусдостижением

предметныхрезультатов,становлениебазовогоумения,необходимогодляуспешногоизуче

ниядругихпредметовидальнейшегообучения,читательскойграмотностиизакладываетосн

овыинтеллектуального,речевого,эмоционального,духовно-

нравственногоразвитиямладшихшкольников.Курс «Литературное чтение» призван 

ввести ребѐнка в мир художественнойлитературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов иприѐмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детскойлитературой и с учѐтом этого направлен на общее и литературное 

развитиемладшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, 

атакже на обеспечение преемственно с в изучениисистематического     курса  

литературы. 

Приоритетнаяцель обучения литературному чтению—

становлениеграмотногочитателя,мотивированногокиспользованиючитательскойдеятель

ности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

рольчтениявуспешностиобученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосян

апрослушанноеилипрочитанноепроизведение.Приобретѐнные младшими школьниками 

знания, полученный опыт 
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решенияучебныхзадач,атакжесформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийв

процессеизученияпредмета«Литературноечтение»станутфундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы вжизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностями 

курсалитературногочтенияирешениемследующихзадач: 

формирование у младших школьниковположительной 

мотивацииксистематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизвед

енийустногонародноготворчества; 

достижениенеобходимого  для  продолжения  образования 

уровняобщего речевогоразвития; 

осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногонародно

готворчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 
 

1УтверждѐнприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот31.05.2

021г.№286(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации05.07.2021г.

№64100). 
2Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общемуобразованию(протоколот02.06.2020г.№2/20). 

первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведен

ийипроизведенийустногонародноготворчества; 

овладениеэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста,осознанногои

спользованияприанализетекстаизученныхлитературныхпонятий:прозаическаяистихотв

орнаяречь;жанровоеразнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народноетворчество,малыежанры 

фольклора(считалки,пословицы,поговорки,загадки, фольклорная сказка); басня 

(мораль, идея, персонажи); 

литературнаясказка,рассказ;автор;литературныйгерой;образ;характер;тема;идея;заголов

окисодержание;композиция;сюжет;эпизод,смысловыечасти;стихотворение(ритм,рифма

);средствахудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, 

адекватновосприниматьчтениеслушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант 

распределенияпредметного содержания по годам обучения с характеристикой 

планируемыхрезультатов,отражаетпримернуюпоследовательностьизучениятем/раздело

в,содержитрекомендациипообъѐмуучебноговременис 

выделениемрезервныхчасов,позволяющиеучитыватьиндивидуальныепотребностииспос

обностиобучающихсяиорганизовывать 

дифференцированныйподход,атакжепредоставляетвозможностидляреализацииразличн

ыхметодическихподходовкпреподаваниюучебногопредмета«Литературноечтение»приу

словиисохраненияобязательнойчастисодержания курса. 

Содержаниеучебногопредмета«Литературноечтение»раскрывает следующие 

направления литературного образованиямладшегошкольника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены обще дидактические 

принципыобучения:соответствиевозрастнымвозможностямиособенностямвосприятиям

ладшимшкольникомфольклорныхпроизведенийилитературныхтекстов;представленност

ьвпроизведенияхнравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, 

отдельныхпроизведенийвыдающихсяпредставителеймировойдетскойлитературы.При  

отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственныесвязисдошкольнымопытомзнакомстваспроизведениямифольклора,худо

жественнымипроизведениямидетскойлитературы,атакжеперспективы изучения 

предмета «Литература» в основной школе. 
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Важнымпринципомотборасодержанияпредмета«Литературноечтение»является 

представленность разных жанров, видов  и

 стилейпроизведений, обеспечивающих  формирование

 функциональнойлитературнойграмотностимладшегошкольника,атакжевозможно

стьдостиженияметапредметныхрезультатов,способностиобучающегосявоспринимать 

различные учебные тексты при изучениидругих 

предметовучебногоплананачальнойшколы. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшегошкольника за каждыйгод 

обучения вначальнойшколе. 

Предмет«Литературноечтение»преемствененпоотношениюкпредмету 

«Литература»,которыйизучаетсявосновнойшколе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 

классеначинаетсявводныминтегрированнымкурсом«Обучениеграмоте»1(180ч:100ч 

предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 

Послепериодаобучения  грамотеначинаетсяраздельноеизучение  предметов 

«Русский язык» и«Литературное чтение», на курс«Литературное чтение» в1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2—4 классах —по  136 ч(4      

ч      в      неделю      в      каждом       классе)2. 
1Содержаниекурса«Обучениеграмоте»представленовПримернойрабочейпрограм

меучебногопредмета«Русскийязык». 
2Количество часов на изучение курса «Литературное чтение» во 2—4 классах 

можетбыть сокращено до 102 ч в каждом классе с учѐтом особенностей учебного 

планаобразовательнойорганизации. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Сказкафольклорная(народная)илитературная(авторская).Восприятиетекстапро

изведенийхудожественнойлитературыиустногонародноготворчества(неменеечетырѐхпр

оизведений).Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка: сходствои различия. 

Реальность и 

волшебствовсказке.Событийнаясторонасказок:последовательностьсобытийвфольклорн

ой(народной)илитературной(авторской)сказке.Отражениесюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценностииидеи,традиции,быт,культураврусскихнародныхилитературных(авторских)ска

зках,поступки,отражающиенравственныекачества(отношениекприроде,людям,предмета

м). 

Произведенияодетяхидлядетей.Понятие«темапроизведения»(общее 

представление): чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысльпроизведения :его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?).Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, 

сказка(общеепредставлениенапримеренеменеешестипроизведенийК.Д.Ушинского, Л. 

Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка,В. А.Осеевой,А.Л.Барто, Ю.И.Ермолаева, 

Р.С.Сефа,С.В.Михалкова,В.Д.Берестова,В.Ю.Драгунского и др.).Характеристика героя 

произведения, общая оценкапоступков.   

Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношенияссодержаниемпроизведенияиегоиде

ей.Осознаниенравственно-этическихпонятий: друг,дружба,забота,труд,взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное 

чтениепоэтических произведений о природе (на примеретрѐх-четырѐх 

доступныхпроизведений 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 краски природы,времена 

года, человек и природа; Родина, природа родного края. 
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Особенностистихотворнойречи,сравнениеспрозаической:рифма,ритм(практическоеозна

комление).Настроение,котороерождаетпоэтическоепроизведение.Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природеродного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоциональногоотклика на произведение. 

Выразительное чтение поэзии. Роль интонации 

привыразительномчтении.Интонационныйрисуноквыразительногочтения:ритм,темп, 

сила голоса. 

Устное народное творчество—малые фольклорные жанры (не 

менеешестипроизведений).Многообразиемалыхжанровустногонародноготворчества:по

тешка,загадка,пословица,ихназначение(веселить,потешать,играть,поучать).Особенност

иразныхмалыхфольклорныхжанров.Потешка—игровойнародныйфольклор.Загадки—

средствовоспитанияживостиума,сообразительности.Пословицы—

проявлениенародноймудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения обратьяхнашихменьших(трѐх-четырѐхавторовповыбору).Животные—

герои произведений.Цель 

иназначениепроизведенийовзаимоотношенияхчеловекаиживотных—

воспитаниедобрыхчувствибережногоотношениякживотным.Видытекстов:художественн

ыйинаучно-

познавательный,ихсравнение.Характеристикагероя:описаниееговнешности,поступки,ре

чь,взаимоотношениясдругимигероямипроизведения.Авторскоеотношениекгерою. 

Осознаниенравственно-этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведенияомаме.Восприятиеисамостоятельноечтениеразно жанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, 

напримередоступныхпроизведенийЕ.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 

какпривязанностьодногочеловекакдругому(материкребѐнку,детейкматери, 

близким),проявлениелюбвиизаботы о родныхлюдях. 

Фольклорныеи 

авторскиепроизведенияочудесахифантазии(неменеетрѐхпроизведений).Способностьав

торапроизведениязамечатьчудесноевкаждомжизненномпроявлении,необычноевобыкно

венныхявленияхокружающего мира. Сочетание в произведении реалистических 

событий снеобычными,сказочными,фантастическими. 

Библиографическая культура (работа         с

 детскойкнигой).Представлениеотом,чтокнига—

источникнеобходимыхзнаний.Обложка, оглавление, иллюстрации—элементы 

ориентировки в книге. 

Умениеиспользоватьтематическийкаталогпривыборекнигвбиблиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в 

первомклассеспособствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхуч

ебныхдействий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Читать в слух целыми словами без пропусков и перестановок букв ислогов

 доступные по восприятию и

 небольшиепообъѐмупрозаическиеистихотворныепроизведения; 

пониматьфактическоесодержаниепрочитанногоили прослушанного 

произведения; 

ориентироватьсявтерминахипонятиях:фольклор,малыефольклорные жанры, 

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

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределахизученного); 

различатьигруппироватьпроизведенияпожанрам(загадки,пословицы,сказки(фоль

клорнаяилитературная),стихотворение, рассказ); 

анализироватьтекст:определятьтему,устанавливатьпоследовательностьсобытийв

произведении,характеризоватьгероя,даватьположительную или отрицательную оценку 
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его поступкам, задавать вопросыпофактическому содержанию; 

сравнивать произведения потеме,настроению, котороеоновызывает. 

Работа с информацией: 

понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставленв 

иллюстрациях, различных         видах         зрительного искусства(фильм, 

спектакль и т.д.); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывкиизтекста, 

которыесоответствуютиллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические 

ипунктуационныенормы; 

участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, 

высказыватьсвоѐотношениекобсуждаемойпроблеме; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведениясопоройнавопросы, рисунки, 

предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описыватьсвоѐнастроениепослеслушания(чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимостиобра

щатьсязапомощьюкучителю; 

проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавык чтения; 

с небольшой помощью учителя оценивать

 своиуспехи/трудностивосвоениичитательскойдеятельности. 

Совместнаядеятельность: 

проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение,

 умениедоговариваться,ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

2 КЛАСС 

 

 

ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(напримеренеменеетрѐхстихотворени

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

 С. А.Есенинаидр.).  

Шуточные фольклорные произведения—

скороговорки,небылицы.Особенностискороговорок,ихрольвречи.Играсословом,«перевѐ

ртышсобытий»какосновапостроениянебылиц.Ритми счѐт—основные средства 

выразительности   считалки. Народныепесни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группызагадок.Сказка—

выражениенародноймудрости,нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особенностисказо

кразноговида(оживотных,бытовые, волшебные).Особенности сказок о животных: 

сказки народов России.Бытоваясказка:герои,местодействия,особенностипостроенияи 

языка.Диалогвсказке.Понятиеоволшебнойсказке: наличие при сказки, ,волшебные 

герои.ФольклорныепроизведениянародовРоссии:отражениевсказкахнародногоб

ытаикультуры. 

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

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (повыбору, не 

менее пяти авторов).Эстетическое восприятие явлений 

природы(звуки,краскивремѐнгода).Средствавыразительностиприописанииприроды:сра

внениеиэпитет.Настроение,котороесоздаѐтпейзажнаялирика.Иллюстрациякакотражени

еэмоциональногооткликана 

произведение.Отражениетемы«Временагода»вкартинаххудожников(напримерепейзаже
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й И.И.Левитана,В.Д.Поленова,А. И.Куинджи, И. И. Шишкинаидр.) и музыкальных 

произведениях (например, произведения П. И.Чайковского,А.Вивальди и др.). 

Одетяхидружбе.Кругчтения:темадружбывхудожественномпроизведении(расши

рениекругачтения:неменеечетырѐхпроизведенийС. 

А.Баруздина,Н.Н.Носова,В.А.Осеевой,А.Гайдара,В.П.Катаева,И.П.Токмаковой,В.Ю.Дра

гунского,В.В.Лунинаидр.).Отражениевпроизведенияхнравственно-

этическихпонятий:дружба,терпение,уважение,помощьдругдругу. 

Главнаямысльпроизведения. Геройпроизведения(введениепонятия 

«главныйгерой»),егохарактеристика(портрет),оценкапоступков. 

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

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менеечетырѐх).Фольклорнаяоснова 

авторскихсказок: сравнениесюжетов, героев, особенностей языка(например,народная 

сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и 

рыбке»А.С.Пушкина,народнаясказка«Морозко» 

исказка«МорозИванович»В.Ф.Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составлениеплана произведения: части текста,ихглавныетемы.Иллюстрации, 

ихзначениевраскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений 

оживотных(песни,загадки,сказки,басни,рассказы, стихотворения;произведения по 

выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных—тема 

литературы(произведенияД.Н.Мамина- Сибиряка,Е. 

И.Чарушина,В.В.Бианки,Г.А.Скребицкого,В.В.Чаплиной,С. В. 

Михалкова,Б.С.Житкова,С.В.Образцова,М.М.Пришвинаидр.).Отражениеобразовживотн

ыхвфольклоре(русскиенародные песни, загадки, сказки). Героистихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных 

вхудожественноминаучно-познавательномтексте.Приѐмыраскрытияавторомотношений 

людей и животных. Нравственно-этические понятия: 

отношениечеловекакживотным(любовьизабота).Особенностибасникакжанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведенийИ. 

А.Крылова,Л.Н.Толстого).Моральбасникакнравственныйурок(поучение). Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (безиспользованиятермина):Е.И. 

Чарушин, В.В. Бианки. 

Онашихблизких,осемье. Темасемьи,детства,взаимоотношенийвзрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (повыбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях осемье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению,радость общения и защищѐнность в 

семье. Тема художественных 

произведений:Международныйженскийдень,ДеньПобеды. 

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

менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро,братья Гримм, 

Х.-К. Андерсен, Дж.Родари и др.). Характеристика авторскойсказки: герои, 

особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетовсказок 

разныхнародов.Темадружбывпроизведенияхзарубежныхавторов. Составление плана 

художественного произведения: части текста, 

ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочнойлитературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы 

книги:содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на 

основерекомендательногосписка,тематическиекартотекибиблиотеки.Книга 

учебная,художественная, справочная. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»вовторомклассесп

особствуетосвоениюнапропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

читатьвслухцелымисловамибез пропусков и 
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перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъѐмупрозаическиеи

стихотворныепроизведения(без отметочногооценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (оРодине, о родной 

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

жанрам(произведения устного народного 

творчества,сказка(фольклорнаяилитературная),рассказ,басня,стихотворение); 

характеризовать(кратко)особенностижанров(произведенияустногонародноготво

рчества,литературнаясказка,рассказ,басня,стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, 

главнуюмысльпроизведения,находитьвтекстеслова, 

подтверждающиехарактеристикугероя,оцениватьегопоступки,сравниватьгероевпопредл

оженномуалгоритму,устанавливатьпоследовательностьсобытий(действий)всказкеи 

рассказе; 

анализироватьтекстстихотворения:называтьособенностижанра(ритм,рифма),нах

одитьвтекстесравнения,эпитеты,словав 

переносномзначении,объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстип

ословарю. 

Работасинформацией: 

соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

ориентироватьсяв содержании 

книги,каталоге,выбиратькнигупоавтору,каталогунаосноверекомендованногосписка; 

по 

информации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержани

екниги; 

пользоватьсясловарямидляуточнениязначенияне знакомого 

слова.  

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

участвоватьвдиалоге:отвечатьнавопросы,краткообъяснять 

свои ответы, дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы 

ивысказывания назаданнуютему; 

пересказыватьподробнои выборочнопрочитанноепроизведение; 

обсуждать(впарах,группах)содержание текста,формулировать (устно) простые 

выводы на основе прочитанного/прослушанногопроизведения; 

описывать(устно)картиныприроды; 

сочинятьпоаналогииспрочитанным(загадки,рассказы,небольшие сказки); 

участвоватьвинсценировкахидраматизацииотрывковизхудожественныхпроизвед

ений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

оцениватьсвоѐэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении/слушаниипрои

зведения; 

удерживать в памяти последовательность

 событийпрослушанного/прочитанноготекста; 

контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении/слушаниипро

изведения; 

проверять (по образцу) выполнениепоставленной 

учебнойзадачи.Совместнаядеятельность: 

выбиратьсебепартнѐровпосовместнойдеятельности; 

распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщ

ийрезультатработы. 

 

3 КЛАСС 
 

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

темыпроизведенийлитературы(произведенияодного-двух авторовповыбору).Чувство 
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любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своейстраны и родного 

края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные 

впроизведенияхоРодине.ОбразРодинывстихотворныхипрозаическихпроизведениях 

писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этическихпонятий:любовькроднойстороне,малойродине,гордостьзакрасоту ивеличие 

своейОтчизны.Рольиособенностизаголовкапроизведения.Репродукциикартин 

какиллюстрациикпроизведениямоРодине.Использованиесредстввыразительностипричт

ениивслух:интонация,темп, ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые 

жанрыфольклора(пословицы,потешки,считалки,небылицы,скороговорки,загадки,повыб

ору).Знакомствосвидамизагадок.ПословицынародовРоссии(значение, характеристика, 

нравственная основа). Книги и словари, созданные 

В.И.Далем.Активныйсловарьустнойречи:использованиеобразных 

слов,пословиципоговорок,крылатыхвыражений.Нравственныеценностивфольклорныхп

роизведенияхнародовРоссии. 

Фольклорнаясказкакакотражениеобщечеловеческихценностейинравственныхпра

вил.Видысказок(оживотных, 

бытовые,волшебные).Художественныеособенностисказок:построение(композиция),язы

к(лексика).Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрациякак отражение 

сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова,иллюстрации         Ю.         

А.         Васнецова,         И.         Я.         Билибина,В. М. 

Конашевич).Отражениевсказкахнародногобытаикультуры.Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темыпесен. 

Описаниекартинприродыкакспособрассказатьвпеснеороднойземле. Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом 

событии.Фольклорныеособенностижанрабылин:язык(напевностьисполнения,выразител

ьность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался,какимикачествамиобладал).Характеристикабылинкакгероическогопесенного 

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

представление в современной лексике. 

Репродукциикартинкакиллюстрациикэпизодамфольклорногопроизведения. 

ТворчествоА.С.Пушкина.А.С.Пушкин—великийрусский поэт. Лирические 

произведения А.С.Пушкина: средствахудожественнойвыразительности(сравнение, 

эпитет);рифма,ритм.Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, 

например, 

«СказкаоцареСалтане,осынеегославномимогучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеио

прекраснойцаревнеЛебеди»).Нравственныйсмыслпроизведения,структурасказочноготе

кста,особенностисюжета,приѐмповторакак 

основаизменениясюжета.Связьпушкинскихсказоксфольклорными.Положительныеиотр

ицательныегерои,волшебныепомощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — 

иллюстратор сказокА.С.Пушкина. 

ТворчествоИ.А.Крылова.Басня—произведение-поучение,котороепомогает   

увидеть   свои   и   чужие   недостатки.   Иносказание   в   баснях.И. А. Крылов — 

великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менеедвух): назначение, темы и 

герои, особенности языка. Явная и скрытая 

моральбасен.Использованиекрылатыхвыраженийвречи. 

КартиныприродывпроизведенияхпоэтовиписателейХIХ—

ХХвеков.Лирическиепроизведениякакспособпередачичувствлюдей,автора. 

Картиныприродывпроизведенияхпоэтовиписателей(неменеепятиавторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н.Майкова,Н. А. Некрасова, 

А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта,И. А.Бунина,А.П.Чехова,К. Г. 

Паустовскогоидр.Чувства, вызываемыелирическими произведениями. Средства 

выразительности в 

произведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы,сравнения.Звукопись,еѐвыразитель
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ное значение. Олицетворение как одно из средств 

выразительностилирическогопроизведения.Живописныеполотнакакиллюстрацияклири

ческомупроизведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа втексте-

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

композиция), в произведениях музыкального искусства (тон,темп, мелодия). 

ТворчествоЛ.Н.Толстого.ЖанровоемногообразиепроизведенийЛ. Н. Толстого:

  сказки, рассказы, басни, быль (неменее трѐх произведений). 

Рассказ как повествование: связь содержания 

 среальнымсобытием.Структурныечастипроизведения(композиция):начало,завязк

адействия,кульминация,развязка.Эпизодкакчастьрассказа. 

Различныевидыпланов.Сюжетрассказа:основныесобытия,главныегерои,действующиели

ца,различениерассказчикаиавторапроизведения. Художественные особенности 

текста–описания, текста-рассуждения. 

Литературнаясказка.Литературнаясказкарусскихписателей(неменее  двух).  

Круг  чтения:    произведения    Д.    Н.    Мамина-Сибиряка,В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького,И. С. Соколова-Микитова, Г. А.Скребицкогоидр.Особенности 

авторскихсказок(сюжет,язык,герои).Составлениеаннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек иего 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Кругчтения (по 

выбору, не менее четырѐх авторов):произведения Д. Н.Мамина-

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

Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция,объектыописания(портрет героя,описаниеинтерьера). 

Произведенияодетях.Дети—героипроизведений:раскрытиетем 

«Разныедетскиесудьбы»,«Детинавойне».Отличиеавтораотгерояирассказчика. 

Герой художественного произведения: время и место проживания,особенности 

внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фонсоздания произведения: 

судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведенияпо выбор удвух-трѐх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к 

нимгероевпроизведения.Оценканравственныхкачеств,проявляющихсяввоенное время. 

Юмористические произведения.Комичность какоснова 

сюжета.Геройюмористическогопроизведения.Средствавыразительноститекстаюморист

ическогосодержания:преувеличение.Авторыюмористическихрассказов(неменее  двух  

произведений):  М.М.Зощенко,  Н.Н.Носов,В.В.Голявкин и др. 

Зарубежнаялитература.  Круг  чтения  (произведения  двух-трѐх 

авторов  по  выбору):   литературные   сказки   Ш.Перро, Х.-К.Андерсена, 

Ц.Топелиуса,Р.Киплинга,Дж.Родари,С.Лагерлѐф.Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои).Рассказы о 

животныхзарубежныхписателей.Известныепереводчикизарубежнойлитературы:С.Я.Ма

ршак,К.И.Чуковский,Б.В.Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочнойлитературой).Ценностьчтенияхудожественной 

литературыифольклора,осознаниеважностичитательскойдеятельности.Использованиесу

чѐтомучебныхзадачаппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,предисловие, 

иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый 

видискусства.ОбщеепредставлениеопервыхкнигахнаРуси,знакомствосрукописнымикни

гами. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»втретьемклассесп

особствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъѐму 

прозаическиеистихотворныепроизведения(безотметочного оценивания); 

различатьсказочныеиреалистические,лирическиеиэпические, 

народныеиавторскиепроизведения; 
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анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру,определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их,находить в тексте заданный 

эпизод, определять композицию произведения,характеризоватьгероя; 

конструироватьплантекста,дополнятьивосстанавливать 

нарушеннуюпоследовательность; 

сравнивать произведения, относящиесяи к одной теме, но разным жанарам; 

произведения одного жанра, но разной  тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях  разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работасинформацией: 

сравниватьинформациюсловесную(текст),графическую/изобразительную(иллюс

трация),звуковую(музыкальное произведение); 

подбиратьиллюстрацииктексту,соотноситьпроизведениялитературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствамвыразительности; 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей; 

составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение 

ксобытиям,героямпроизведения; 

формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

пересказыватьтекст (подробно, выборочно, сизменением лица); 

выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующеенас

троение; 

сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использоватьв зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализациюпоставленнойзадачичтения; 

оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценкипроцесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективыввыполняемые действия. 

Совместнаядеятельность: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:выполнятьролилидера,подчинѐнного,собл

юдатьравноправиеидружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать                      

паролям,инсценировать/драматизироватьнесложныепроизведения  

фольклораихудожественнойлитературы;выбиратьроль,договариватьсяоманерееѐисполн

ениявсоответствиисобщимзамыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность привыполнении 

своейчастиработы,оцениватьсвойвкладвобщеедело. 

 

4 КЛАСС 

ОРодине,героическиестраницыистории.НашеОтечество, образродной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей 

ипоэтовХIХиХХвеков(повыбору,неменеечетырѐх,напримерпроизведенияИ.С.Никитина

,Н.М.Языкова,С.Т.Романовского,А.Т. Твардовского,М.М.Пришвина, С. Д. Дрожжина, 

В. М. Пескова и др.). Представление опроявлении любви к родной земле в литературе 

разных народов (на примереписателей родного края, представителей разных народов 

России).СтраницыисторииРоссии,великиелюдиисобытия:образыАлександраНевского,Д

митрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, 

МихаилаКутузоваидругих 

выдающихсязащитниковОтечествавлитературедлядетей.Отражениенравственнойидеи:л

юбовькРодине.ГероическоепрошлоеРоссии, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (напримере рассказов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. 

Железняка, С. П.Алексеева).Осознаниепонятия:поступок,подвиг. 
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Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической 

песни,знакомствоспесняминатемуВеликойОтечественной войны. 

Фольклор(устноенародноетворчество).Фольклоркакнародная духовная 

культура(произведения по выбору).Многообразиевидовфольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). 

Культурноезначениефольклорадляпоявленияхудожественнойлитературы.Малыежанры

фольклора(назначение,сравнение,классификация).Собирателифольклора 

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

бытовые,волшебные.Отражениевпроизведенияхфольклоранравственныхценностей,быт

аикультурынародов мира.Сходствофольклорныхпроизведенийразных 

народовпотематике,художественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты). 

Кругчтения:былинакакэпическаяпесняогероическомсобытии.Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца,АлѐшиПоповича,ДобрыниНикитича,НикитыКожемяки(гдежил,чемзанимался,

какимикачествамиобладал).Средствахудожественнойвыразительности 

вбылине:устойчивыевыражения,повторы,гипербола.Устаревшиеслова,ихместовбылине

ипредставлениевсовременнойлексике.Народные   былинно-сказочные   темы   в   

творчестве   художникаВ.М.Васнецова. 

ТворчествоА.С.Пушкина.Картиныприродывлирическихпроизведениях 

А.С.Пушкина.Средствахудожественнойвыразительностивстихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора).Круг чтения: литературные сказки 

А.С.Пушкина в стихах:«Сказка о 

мѐртвойцаревнеиосемибогатырях».Фольклорнаяосноваавторскойсказки.Положительны

еиотрицательныегерои,волшебныепомощники,языкавторскойсказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-

эпическомжанре.Кругчтения:баснина   примерепроизведений   И.   А.   Крылова,И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные 

ипрозаические(неменеетрѐх).Развитиесобытийвбасне,еѐгерои(положительные,отрицате

льные).Аллегориявбаснях.Сравнениебасен:назначение, темыигерои, особенностиязыка. 

ТворчествоМ.Ю.Лермонтова. Круг чтения: лирические произведенияМ.Ю. 

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

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое»сравнение. 

Строфакакэлементкомпозициистихотворения.Переносное значениесловвметафоре. 

Метафоравстихотворениях М.Ю.Лермонтова. 

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

выбору).      Герои      литературных      сказок      (произведенияМ. Ю.Лермонтова, П. 

П.Ершова, П. П.Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака 

идр.).Связьлитературнойсказкисфольклорной:народнаяречь—

особенностьавторскойсказки. Иллюстрации всказке: назначение, особенности. 

КартиныприродывтворчествепоэтовиписателейХIХ—ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных 

с 

наблюдениями,описаниямиприроды.Кругчтения:лирическиепроизведенияпоэтовиписат

елей(неменеепятиавторовповыбору):В.А.Жуковский,Е.А.Баратынский,Ф.И.Тютчев,А.А

.Фет,Н.А.Некрасов, И.А.Бунин, А.А.Блок,К. 

Д.Бальмонт,М.И.Цветаеваидр.Темыстихотворныхпроизведений,геройлирическогопрои

зведения.Авторскиеприѐмысозданияхудожественногообразавлирике.Средствавыразите

льностивпроизведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы,сравнения,олицетворения,

метафоры.Репродукциякартиныкакиллюстрацияклирическому произведению. 

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

(художественный и научно-познавательный), 

сказки,басни,быль.Повестькакэпическийжанр(общее представление).Значение 

реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки 

изавтобиографическойповестиЛ.Н.Толстого«Детство».Особенностихудожественноготе
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кста-описания:пейзаж,портретгероя,интерьер.Примерытекста-

рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человекаи 

животных, защита и охрана природы — тема произведений литературы. Кругчтения (не 

менее трѐх авторов):на примере произведений А. И.Куприна, 

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

Произведенияодетях.Тематикапроизведенийодетях,их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношенияхсовзрослыми исверстниками(на   примере    произведений   не    

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

В. В. Крапивина и др. Словесныйпортрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главноймысли. Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероев. 

Пьеса. Знакомствосновымжанром—пьесой-сказкой.Пьеса—произведение 

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 

какжанрдраматическогопроизведения.Пьесаисказка:драматическоеиэпическоепроизвед

ения.Авторскиеремарки:назначение,содержание. 

Юмористическиепроизведения.Кругчтения(неменеедвухпроизведений по 

выбору) :юмористические произведения на примере рассказовМ. М. Зощенко, В. Ю. 

Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. 

Героиюмористическихпроизведений.Средствавыразительноститекстаюмористического

содержания:гипербола.Юмористическиепроизведениявкино и театре. 

Зарубежнаялитература.Расширениекругачтенияпроизведенийзарубежныхписат

елей.ЛитературныесказкиШ.Перро,Х.-

К.Андерсена,братьевГримм,Э.Т.А.Гофмана,Т.Янссонидр.(повыбору).Приключенческая

литература:произведенияДж.Свифта,Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочнойлитературой).Пользачтенияикниги:книга—друг иучитель. 

Правилачитателяиспособывыборакниги(тематический, систематическийкаталог).Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой навнешние показатели книги), 

еѐ справочно-иллюстративный материал. Очерк 

какповествованиеореальномсобытии.Типыкниг(изданий):книга-произведение,книга-

сборник,собраниесочинений,периодическаяпечать,справочныеиздания.Работасисточни

камипериодическойпечати. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Литературноечтение»вчетвѐртомклассе

способствуетосвоениюрядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъѐмупрозаическиеи

стихотворныепроизведения(безотметочного оценивания); 

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

зренияпониманияизапоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, 

обосновыватьпринадлежностькжанру,определятьтемуиглавную 

мысль,находитьвтекстезаданныйэпизод,устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями, 

эпизодамитекста; 

характеризоватьгерояидаватьоценкуегопоступкам; 

сравниватьгероеводногопроизведенияпопредложеннымкритериям,самостоятельновыби

ратькритерийсопоставлениягероев,ихпоступков(поконтрастуилианалогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, 

цитатный)текста,дополнятьивосстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

исследоватьтекст:находитьсредствахудожественнойвыразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора),описания 

впроизведенияхразныхжанров(пейзаж,интерьер),выявлятьособенностистихотворного 

текста(ритм,рифма, строфа). 

Работа стекстом: 
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использовать справочную информацию для

 получениядополнительнойинформациивсоответствиисучебнойзадачей; 

характеризовать книгу поеѐ элементам 

(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрации,примечанияидр.); 

выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию

. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

соблюдатьправиларечевогоэтикетавучебномдиалоге,отвечатьизадавать 

вопросыкучебнымихудожественнымтекстам; 

пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиего 

произведениях; 

оцениватьмнениеавторов огероях исвоѐотношениекним; 

использовать элементы импровизации при исполнениифольклорных 

произведений; 

сочинять не большие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

пониматьзначениечтениядлясамообразованияисаморазвития;         

самостоятельно организовывать читательскуюдеятельность во время досуга; 

определятьцельвыразительногоисполненияиработыстекстом; 

оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки 

зренияпередачинастроения, особенностейпроизведенияигероев; 

осуществлятьконтрольпроцессаирезультатадеятельности, 

устанавливатьпричинывозникшихошибокитрудностей,проявлятьспособностьпредвидет

ьихвпредстоящейработе. 

Совместнаядеятельность: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании идраматизации 

(читать по ролям,разыгрывать сценки);соблюдать правилавзаимодействия; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессе 

совместнойдеятельности,оцениватьсвойвкладвобщеедело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»НА 

УРОВНЕНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературноечтение»достигаютсявпроцессеединстваучебнойивоспитательнойдеятель

ности,обеспечивающейпозитивнуюдинамикуразвитияличностимладшегошкольника,ор

иентированнуюнапроцессысамопознания,саморазвития и самовоспитания. Личностные 

результаты освоения 

программыпредмета«Литературноечтение»отражаютосвоениемладшимишкольниками 

социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивногоотношенияобучающихсякобщественным,традиционным,социокультурным

и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опытаприменениясформированныхпредставленийиотношенийнапрактике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

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

проявление интереса к изучению родного языка, истории икультуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого инастоящеговкультуреобщества; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своейстраны и родного края, 
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проявление уважения к традициям и культуре своего 

идругихнародоввпроцессевосприятияи 

анализапроизведенийвыдающихсяпредставителейрусскойлитературыитворчестванарод

овРоссии; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, онравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,признакииндивидуальностикаждо

гочеловека,проявлениесопереживания,уважения,любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким 

ичужимлюдям,независимооихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и 

поступковперсонажейхудожественных произведенийвситуациинравственноговыбора; 

выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозициипосредствомнакопления

исистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Эстетическоевоспитание: 

проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость кразным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других 

народов,готовностьвыражатьсвоѐотношениевразныхвидахудожественнойдеятельности; 

приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияи эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественнойлитературы; 

пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств

,создающиххудожественныйобраз. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногобл

агополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив

окружающейсреде(втомчислеинформационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи

бережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеяте

льности,интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 

бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаижив

отных,отражѐнныхвлитературныхпроизведениях; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научнойкартинемира,пониманиеважностисловакаксредствасозданиясловесно-

художественногообраза, способавыражениямыслей, чувств, идейавтора; 

овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненны

х задач; 

потребностьвсамостоятельнойчитательскойдеятельности,саморазвитиисредства

милитературы,развитиепознавательногоинтереса,активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в 

познаниипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальной 
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школе у обучающихся будут сформированы познавательные 

универсальныеучебныедействия: 

Базовыелогические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали),жанру,соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравненияпроизведений,устанавливатьаналогии; 

объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизвед

енияпотемам,жанрамивидам; 

находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),восстан

авливатьнарушеннуюпоследовательностьсобытий(сюжета),составлятьаннотацию,отзыв 

попредложенномуалгоритму; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосн

овепредложенногоалгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивсюжетефольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, 

пересказетекста,характеристикепоступковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

определять разрыв между реальным и желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхучителемвопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(на

основепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению

особенностейобъектаизучения исвязеймеждуобъектами (часть —целое, причина—

следствие); 

формулировать 

выводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведѐнногонаблюдени

я(опыта,классификации,сравнения,исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогич

ныхиисходныхситуациях; 

работасинформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,пр

едставленнуювявномвиде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосн

ованиипредложенногоучителемспособаеѐпроверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законных представителей) 

правила информационной безопасности при поискеинформациивсетиИнтернет; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювс

оответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставления информации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями

условиямиобщениявзнакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиал

огаидискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточек зрения; 

корректноиаргументировановысказыватьсвоѐмнение; 

строить речевое высказывание в соответствии

 споставленной задачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
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готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки,

 фото,плакаты)ктекстувыступления. 

 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

самоорганизация: 

планироватьдействияпо решениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Совместнаядеятельность: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в 

стандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования 

,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строитьдействияпоеѐдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцесс

ирезультатсовместнойработы; 

проявлять готовность руководить, выполнятьпоручения, подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщего 

образованияпоучебномупредмету«Литературноечтение»отражаютспецифику 

содержания предметной области, ориентированы на применениезнаний, умений и 

навыков обучающимися в различных учебных ситуациях 

ижизненныхусловияхипредставленыпогодамобучения. 

 

1 КЛАСС 

К концуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о 

важностичтениядляличногоразвития,находитьвхудожественныхпроизведенияхотражен

иенравственныхценностей, традиций, бытаразныхнародов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом 

начтениецелымисловами,читатьосознанновслухцелымисловамибезпропусковиперестан

овокбуквислоговдоступныедля 

восприятияинебольшиепообъѐмупроизведениявтемпенеменее30словвминуту(безотмето

чногооценивания); 

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, ороднойприродевразныевременагода; 

различатьпрозаическую(не стихотворную)истихотворную 

речь; 

различатьи  называтьотдельныежанры  фольклора(устного 

народноготворчества)ихудожественнойлитературы(загадки,пословицы,потешки,

сказки(фольклорныеилитературные),рассказы,стихотворения); 

понимать содержание

 прослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросыпофактическому

содержаниюпроизведения; 

владетьэлементарнымиумениямианализатекстапрослушанного/прочитанного 
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произведения: определять 

последовательностьсобытийвпроизведении,характеризоватьпоступки(положительныеи

лиотрицательные) героя, объяснять значение не знакомого слова с 

использованиемсловаря; 

участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьна

вопросыовпечатленииотпроизведения,использовать в беседе изученные литературные 

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

свойответпримерамиизтекста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с 

соблюдениемпоследовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова,вопросы,рисунки,предложенныйплан; 

читатьпоролямсоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

составлятьвысказыванияпосодержаниюпроизведения(неменее3предложений)поз

аданномуалгоритму; 

сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалуидр. 

.(неменее3предложений); 

ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,иллюстрациям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтенияпосоветувзрослого и с учѐтом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитаннойкнигепопредложенному 

алгоритму; 

обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительнойинформациивс

оответствиисучебнойзадачей. 

 

2 КЛАСС 

Кконцуобученияво второмклассеобучающийсянаучится: 

объяснятьважностьчтениядлярешенияучебныхзадачи применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить отчтениявслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к 

разнымвидамчтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровое

выборочное),находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражениенравственны

хценностей,традиций,быта,культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях вконтекстеизученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъѐмупрозаическиеи

стихотворныепроизведениявтемпенеменее40словвминуту(безотметочногооценивания); 

читатьнаизустьссоблюдениеморфоэпическихипунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, ороднойприродевразныевременагода; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворного

произведения(ритм,рифма); 

пониматьсодержание,смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержаниюпроизведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народные песни,скороговорки,сказки 

о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы(литературныесказки,рассказы, стихотворения, басни); 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуи

главнуюмысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,состав

лятьплантекста(вопросный,номинативный); 

описыватьхарактергероя,находитьвтекстесредстваизображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступкигероев произведения, устанавливать 

взаимосвязь между характером героя иего поступками, сравнивать героев одного 

произведения по 

предложеннымкритериям,характеризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст ис 
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использованиемсловаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловв 

прямомипереносномзначении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия(автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения,сравнение, 

эпитет); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:пониматьж

анровуюпринадлежностьпроизведения,формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерамиизтекста; 

пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя

,оттретьеголица; 

читатьпоролямсоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения,инсценир

оватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержанию 

произведения(неменее5предложений); 

сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 

ориентироватьсявкниге/учебникепообложке,оглавлению,аннотации,иллюстраци

ям,предисловию,условнымобозначениям; 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,ис

пользуякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

использоватьсправочнуюлитературудляполучениядополнительнойинформациив

соответствиисучебнойзадачей. 

 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

отвечатьнавопросокультурнойзначимостиустногонародного   творчества и 

художественной литературы, находить в 

фольклореилитературныхпроизведенияхотражениенравственныхценностей,традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковоевыборочное, 

просмотровоевыборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъѐмупрозаическиеи

стихотворныепроизведениявтемпенеменее60словвминуту(безотметочногооценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии 

сизученнойтематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/прочитан

ного произведения: отвечать и формулировать вопросыкучебнымихудожественным 

текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народные песни,скороговорки,сказки 

о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы(литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулироватьт

емуиглавнуюмысль,определятьпоследовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий,эпизодовтекста;составлятьплантекста(вопросный, 

номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать 

оценкупоступкамгероев,составлятьпортретныехарактеристикиперсонажей;выявлятьвза
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имосвязьмеждупоступками, 

мыслями,чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведенияисопоставлятьихпосту

пкипопредложеннымкритериям (по аналогииилипо контрасту); 

отличатьавторапроизведенияотгерояирассказчика,характеризоватьотношениеавт

оракгероям,поступкам,описаннойкартине,находить в тексте средства изображения 

героев (портрет),описание пейзажаи интерьера; 

объяснять значение не знакомого слова с опорой на контекст и

 сиспользованиемсловаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямоми

переносномзначении,средствхудожественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олице

творение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни,литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти,композиция,сравнение,эпитет,олицет

ворение); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:строитьмон

ологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменноформулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из 

текста;использоватьвбеседеизученныелитературныепонятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, 

сжато(кратко),отлицагероя, сизменением лицарассказчика, от третьего лица; 

прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразные 

типыречи(повествование,описание,рассуждение)сучѐтомспецификиучебногоихудожест

венноготекстов; 

читатьпоролямсоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьнебольшиеэпизо

дыизпроизведения; 

составлятьустныеиписьменныевысказываниянаоснове 

прочитанного/прослушанноготекстаназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неме

нее8предложений),корректироватьсобственныйписьменныйтекст; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипо 

заданномуалгоритму; 

сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепро

читанногопроизведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания(обложку, 

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

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,ис

пользуякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

использоватьсправочныеиздания,втомчислеверифицированныеэлектронныересу

рсы,включѐнныевфедеральныйперечень. 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклорадлявсестороннегор

азвитияличностичеловека,находитьвпроизведенияхотражениенравственныхценностей,

фактовбытовойидуховной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

демонстрироватьинтересиположительнуюмотивацию 

ксистематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустно

гонародноготворчества:формироватьсобственныйкругчтения; 

читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей, 

использоватьразныевидычтения(изучающее,ознакомительное,поисковоевыборочное,пр

осмотровоевыборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъѐмупрозаическиеи

стихотворныепроизведениявтемпенеменее80словвминуту(безотметочногооценивания); 
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читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии 

сизученнойтематикойпроизведений; 

различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называть особенности 

стихотворного произведения (ритм,рифма,строфа),отличать лирическое произведение 

от эпического; 

пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/прочитан

ногопроизведения:отвечатьиформулироватьвопросы(втомчислепроблемные)кпознавате

льным,учебнымихудожественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора 

(считалки,загадки,пословицы,потешки,небылицы,народные песни,скороговорки,сказки 

о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведенийфольклораразныхнародов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной 

литературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыраз

ныхжанров литературыРоссииистран мира; 

владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста: определять тему 

и главную мысль, последовательность событий 

втекстепроизведения,выявлятьсвязьсобытий, эпизодовтекста; 

характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлятьпортретныехаракте

ристикиперсонажей,выявлятьвзаимосвязьмежду поступками и мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одногопроизведения по самостоятельно выбранному 

критерию (по аналогии или поконтрасту), характеризовать 

собственноеотношениекгероям,поступкам;находить в тексте средства изображения 

героев (портрет) и выражения их чувств,описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связисобытий,явлений,поступков героев; 

объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтекстис использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов впрямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности(сравнение,эпитет,олицетворение, 

метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни,литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечасти,композиция,сравнение,эпитет,олицет

ворение,метафора, лирика, эпос, образ); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:строитьмон

ологическоеидиалогическоевысказываниессоблюдениемнормрусскоголитературногояз

ыка(нормпроизношения,словоупотребления,грамматики);устно 

иписьменноформулироватьпростыевыводынаосновепрослушанного/прочитанноготекст

а,подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный), пересказывать 

(устно) подробно, выборочно, сжато(кратко), 

отлицагероя,сизменениемлицарассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановкиударения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроизведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную темупо 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения 

назаданнуютему,используяразные 

типыречи(повествование,описание,рассуждение),корректироватьсобственныйтекстсучѐ

томправильности,выразительностиписьменнойречи; 

составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с 

прочитанным,составлятьрассказпоиллюстрациям,отимениодногоизгероев,придумывать

продолжениепрочитанного произведения(не менее10предложений); 

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

,примечания); 

выбиратькнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,ис

пользуякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 

использоватьсправочнуюлитературу,включаяресурсы 

сетиИнтернет(вусловияхконтролируемоговхода,дляполучениядополнительнойинформа

циивсоответствиисучебнойзадачей. 

 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

Примернаярабочаяпрограммапоанглийскомуязыкуна 

уровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснове 

Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообще

гообразования,представленных 

вФедеральномгосударственномобразовательномстандартеначальногообщегообразовани

я,атакжеПримернойпрограммывоспитаниясучѐтомконцепцииилиисторико-

культурногостандарта приналичии. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограммапоиностранномуязыкунауровненачальногообщегообразования

составленанаосновеФедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальн

огообщегообразования,Примернойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщ

егообразования 

иУниверсальногокодификаторараспределѐнныхпоклассампроверяемыхтребований к 

результатам освоения основной образовательной 

программыначальногообщегообразованияиэлементовсодержания 

поанглийскомуязыку(одобренорешениемФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и 

воспитанияобучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на 

начальном уровне обязательного общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по изучаемому иностранному языку, 

за пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по предмету. 

 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

«Иностранный(английский)язык» 

В начальной школе закладывается база для всего по следующего 

иноязычногообразованияшкольников,формируютсяосновыфункциональнойграмотност

и,чтопридаѐтособуюответственностьданномуэтапуобщегообразования.Изучениеиностр

анногоязыкавобщеобразовательныхорганизациях Россииначинается со 2 класса. 

Учащиеся данного 

возрастахарактеризуютсябольшойвосприимчивостьюковладениюязыками,чтопозволяет

имовладеватьосновамиобщениянановомдлянихязыкесменьшимизатратамивремениусил

ийпосравнениюс учащимисядругихвозрастныхгрупп. 

Построение программы имеет не линейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются 

новыеэлементысодержанияиновые требования. В процессе обучения освоенные на 

определѐнном этапеграмматические 

формыиконструкцииповторяютсяизакрепляютсянановом 

лексическомматериалеирасширяющемся тематическомсодержании речи. 

Целиизученияучебногопредмета 

«Иностранный(английский)язык» 

Целиобученияиностранномуязыкувначальнойшколеможноусловноразделитьнао
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бразовательные,развивающие,воспитывающие. 

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

начальной школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции,т.е.способностииготовностиобщатьсясносителямиизучаемогоиностранног

оязыкавустной(говорениеиаудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 

учѐтом возрастныхвозможностейипотребностеймладшего школьника; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся 

засчѐтовладенияновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими,лекс

ическими,грамматическими)всоответствииcотобраннымитемамиобщения; 

освоениезнанийоязыковыхявленияхизучаемогоиностранногоязыка,оразныхспосо

бахвыражениямыслинародномииностранном языках; 

использование для решения учебных задач 

интеллектуальныхопераций(сравнение,анализ,обобщениеидр.); 

формированиеумений работать с 

информацией,представленнойвтекстахразноготипа(описание,повествование,рассужден

ие),пользоватьсяпринеобходимостисловарямипо иностранному языку. 

Развивающиецелиучебногопредмета«Иностранный(английский) 

язык»вначальнойшколе включают: 

осознание младшими школьниками роли языков как 

средствамежличностногоимежкультурноговзаимодействиявусловияхполикультурного,

многоязычногомираиинструментапознаниямираикультурыдругих народов; 

становлениекоммуникативнойкультурыобучающихсяиихобщегоречевогоразвити

я; 

развитиекомпенсаторнойспособностиадаптироватьсякситуациямобщенияприпол

учениипередачеинформациивусловияхдефицитаязыковыхсредств; 

формированиерегулятивныхдействий:планированиепоследовательных«шагов»д

лярешенияучебнойзадачи;контрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;установлен

иепричинывозникшейтрудностии/илиошибки, корректировкадеятельности; 

становление способности к оценке своих достижений в 

изучениииностранногоязыка,мотивациясовершенствоватьсвоикоммуникативныеумения

наиностранном языке. 

Влияниепараллельногоизученияродногоязыкаиязыкадругихстранинародовпозво

ляетзаложитьосновудляформированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизмаиг

ордостизасвойнарод,свойкрай,своюстрану,помочьлучшеосознатьсвоюэтническуюинаци

ональнуюпринадлежностьипроявлять 

интерескязыкамикультурамдругихнародов,осознатьналичиеизначениеобщечеловечески

хибазовых  национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный(английский) 

язык» в реализациювоспитательныхцелейобеспечивает: 

понимание необходимостиовладенияиностраннымязыком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран инародов; 

формированиепредпосылоксоциокультурной 

/межкультурнойкомпетенции,позволяющейприобщатьсяккультуре,традициям,реалиямс

тран/страныизучаемогоязыка,готовностипредставлятьсвоюстрану,еѐкультуру в 

условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет 

иадекватноиспользуяимеющиесяречевыеи неречевыесредстваобщения; 

воспитаниеуважительногоотношениякинойкультурепосредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка 

иболееглубокогоосознанияособенностейкультурысвоегонарода; 

воспитаниеэмоциональногоипознавательногоинтересакхудожественнойкультуре

другихнародов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательногоинтересакпредмету«Иностранныйязык». 

Местоучебногопредмета 



 
66 

«Иностранный(английский)язык»вучебномплане 

Учебныйпредмет«Иностранный(английский)язык»входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях 

общегосреднегообразования:со2по11класс.Наэтапеначальногообщегообразования н а 

изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2класс—68 часов,3класс—68 часов, 

4класс—68часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

 

2 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

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

Мой день рождения. Моялюбимаяеда. 

Мирмоихувлечений.Любимыйцвет,игрушка.Любимыезанятия. 

Мойпитомец. Выходнойдень. 

Мирвокругменя.Мояшкола. Моидрузья.Моямалаяродина(город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны 

истраны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского 

фольклора.Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/стра

низучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странахизучаемогоязыка: 

Диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомс

твос собеседником;поздравлениеспраздником;выражение благодарностиза 

поздравление;извинение; 

диалога-расспроса:запрашиванииинтересующей информации;сообщение 

фактическойинформации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи.Созданиесопоройнаключевыесло

ва,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологических высказываний: описание 

предмета, реального человека илилитературногоперсонажа;рассказосебе, членесемьи, 

другеит.д. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакц

иянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных 

наизученномязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетопределение основной темы и главных фактов/событий в 

воспринимаемом наслухтекстесопоройнаиллюстрацииис использованиемязыковой 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетвыделениеизвоспринимаемогонаслух текстаи 

пониманиеинформациифактическогохарактера(например,имя,возраст,любимое 

занятие,цветит.д.)сопоройнаиллюстрациисиспользованиемязыковойдогадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседнев

ногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языков оматериале, с 
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соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного содержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеоснов

нойтемыиглавныхфактов/событий 

впрочитанномтекстесопоройнаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочи

танномтекстеипониманиезапрашиваемойинформациифактического характера с опорой 

на иллюстрации с использованием языковойдогадки. 

Текстыдлячтенияпросебя:диалог,рассказ,сказка,электронное 

сообщениеличногохарактера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полу печатное написание 

букв,буквосочетаний,слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание изтекста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в словоили слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с 

решаемойучебнойзадачей.Заполнениепростыхформуляровсуказаниемличнойинформац

ии(имя, фамилия, возраст, 

странапроживания)всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязык

а. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(сднѐмрожден

ия,Новымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английскогоалфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчениясогласныхпередгласными. 

Связующее ―r‖ (thereis/there). 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихксбою вкоммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения ифраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного:общий и специальный 

вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложныхсловах;согласных;основныхзвукобуквенныхсочетаний.Вычленениеизслов

анекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтенияанглийского 

языка. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийского 

алфавита.Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв 

английскогоалфавитавбуквосочетанияхисловах.Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

ивосклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофавизученныхсокращѐнныхформахглагола связки,вспомогательного и 

модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t;can’t), 

существительныхвпритяжательномпадеже(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

200лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
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обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержанияречидля2класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов(doctor, 

film)с помощьюязыковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустной 

иписьменнойречи:изученныхморфологическихформ и 

синтаксическихконструкцийанглийскогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрица

тельные),вопросительные(общий,специальныйвопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). Нераспространѐнные 

ираспространѐнныепростыепредложения. 

ПредложениясначальнымIt(It’saredball.). 

Предложениясначальным There + to be в Present SimpleTense (There isa cat in the 

room. Is there a cat in the room? —Yes, there is./No, there isn’t. Thereare four pens on the 

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

thereonthetable?— Therearefourpens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым(Theyliveinthecountry.),составными

меннымсказуемым(Theboxissmall.)исоставнымглагольнымсказуемым(Iliketoplaywithmy

cat.Shecanplaythepiano.). 

Предложениясглаголом-связкойtobeвPresentSimpleTense(Myfatherisadoctor.Isita 

redball?—Yes,itis./No,iti sn’t.) 

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

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

ГлаголывPresentSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательны

х)ивопросительных(общийиспециальныйвопросы)предложениях. 

Глагольнаяконструкцияhavegot(I’vegotacat.He’s/She’sgotacat. 

Haveyou got acat?—Yes,Ihave./No,Ihaven’t.Whathaveyougot?). 

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

умения (Ican’t play chess.);для получения разрешения (Can I goout?). 

Определѐнный,неопределѐнныйинулевойартиклиcименамисуществительными(н

аиболеераспространѐнныеслучаи). 

Существительныевомножественномчисле,образованныепо 

правилуисключения(abook—books;aman—men). 

Личныеместоимения(I,you,he/she/it,we,they).Притяжательныеместоимения(my,yo

ur,his/her/its,our,their).Указательныеместоимения(this—these). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлогиместа 

(in,on,near,under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание,знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравление(сднѐмрожден

ия,Новымгодом, Рождеством). 

Знаниенебольшихпроизведенийдетскогофольклорастраны/странизучаемогоязык

а(рифмовки,стихи, песенки);персонажейдетскихкниг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и ихстолиц. 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонятьзначение

незнакомогословаилиновоезначениезнакомогословапоконтексту). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключе

выхслов,вопросов;иллюстраций. 
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3КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения.Моялюбимая еда. 

Мойдень(распорядок дня). 

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

Любимыезанятия.Любимаясказка.Выходной день.Каникулы. 

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

Моидрузья.Моямалаяродина(город,село).Дикиеидомашниеживотные.Погода 

.Временагода(месяцы). 

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

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты.Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг.Праздникиродной страны 

/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странахизучаемогоязыка: 

Диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражениеблагодарностизапоздравление;извинение; 

диалога—

побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместнойдеятельности,вежливоесо

гласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщениефактическойинформации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологической 

речи:Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологиче

ских высказываний: описание предмета, реального человека 

илилитературногоперсонажа; рассказосебе, членесемьи,другеит.д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или 

иллюстрацииосновногосодержанияпрочитанноготекста. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакц

иянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных 

наизученномязыковомматериале,всоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей

:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(приопос

редованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетопределение основной темы и главных фактов/событий в 

воспринимаемом наслух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в томчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетвыделениеиз воспринимаемогона слух текстеи понимание 

информациифактическогохарактерасопоройнаиллюстрацииисиспользованиемязыковой

,втомчислеконтекстуальной, догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуацияхповседнев

ногообщения,рассказ,сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, 

ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией;пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 
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языковомматериале, сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном текстес опорой и без опоры 

на иллюстрации и с использованием языковой, в томчислеконтекстуальной, догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочи

танномтекстеипониманиезапрашиваемойинформациифактического характера с опорой 

и без опоры на иллюстрации, а также сиспользованиемязыковой, 

втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщениеличного 

характера. 

Письмо 

Списываниетекста;выписываниеизтекстаслов,словосочетаний,предложений;вста

вкапропущенногословавпредложениевсоответствиисрешаемойкоммуникативной/учебн

ойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

нихизображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии 

снормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написаниесопоройнаобразецпоздравленийспраздниками(сднѐм 

рождения,Новымгодом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

букванглийского алфавита. 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,правильноеотсутствиеоглушен

иязвонкихсогласныхвконцеслогаилислова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее  ―r‖ (there is/ there are). 

Ритмико-

интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общ

ийиспециальныйвопрос)предложений. 

Различениена слух и адекватное,безошибокпроизнесениесловссоблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением ихритмико-интонационных 

особенностей. Чтение гласных в открытом и 

закрытомслогеводносложныхсловах,чтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная r); 

согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложныхсочетанийбукв(например,tion,ight)водносложных,двусложныхимногосложных

словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованиемполнойиличастичнойтранскрипции. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного 

ивосклицательного знаков в конце предложения; правильное использованиезнака 

апострофа в сокращѐнныхформах глагола-связки, вспомогательного 

имодальногоглаголов, существительныхвпритяжательномпадеже. 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойи 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых 
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клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематическогосодержания речи 

для 3 класса, включая 200 лексических единиц,усвоенныхнапервомгодуобучения. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречислов,образованных с

 использованием основных способовслово образования: 

аффиксации(образованиечислительныхспомощьюсуффиксов-teen,-ty,-

th)исловосложения(sport sman). 

Распознаваниевустнойиписьменнойречиинтернациональныхслов(doctor, film)с 

помощьюязыковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустной 

иписьменнойречиродственныхсловсиспользованиемосновныхспособовсловообразован

ия:аффиксации(суффиксычислительных-teen,-ty,-th)исловосложения(football,snowman). 

Предложениясначальным There + to be в Past Simple Tense(There 

wasanoldhouseneartheriver.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

ПравильныеинеправильныеглаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утверд

ительныхиотрицательных)ивопросительных(общий 

испециальныйвопросы)предложениях. 

КонструкцияI’dliketo…(I’dliketoread thisbook.). 

Конструкциисглаголамина-ing: to like/enjoy doing smth (I like ridingmybike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case;Ann’s 

dress,children’stoys,boys’books). 

Слова, выражающиеколичествос 

исчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(much/many/alotof). 

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

местоимения (this—these; that—those). Неопределѐнныеместоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях(Haveyougotanyfriends?–

Yes,I’vegotsome.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные(1—30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

Предлогиместа (next to, in front of, behind), направления (to), 

времени(at,in,onввыраженияхat 5o’clock,inthemorning, onMonday). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденче

скогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, 

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднѐмрождения,Новымго

дом, Рождеством. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов, песенок),персонажей 

детскихкниг. 

Краткое представление своейстраны и страны/стран изучаемого 

языка(названияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыкаиихстолиц,название 

родногогорода/села; цвета национальныхфлагов). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковой,втомчислеконтекстуальной,дог

адки. 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключе

вых слов,вопросов; иллюстраций. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой 

дляпониманияосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстаили 

длянахождениявтекстезапрашиваемойинформации. 

 

4КЛАСС 
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Тематическоесодержаниеречи 

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

аспорядокдня,домашниеобязанности). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Мойпитомец.Любимыезанятия.Заняти

яспортом.Любимаясказка/история/рассказ.Выходнойдень. Каникулы. 

Мир вокруг меня.Моякомната(квартира,дом),предметы 

мебелииинтерьера.Мояшкола,любимыеучебныепредметы. Моидрузья,ихвнешность и 

черты характера. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия.Дикиеидомашниеживотные. Погода. Времена года(месяцы).Покупки. 

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

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересныефакты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детскихкниг.Праздники 

роднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведениесопоройнаречевыеситуации,ключевыесловаи/илииллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,ответнаприветствие;завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство 

ссобеседником;поздравлениеспраздником, 

выражениеблагодарностизапоздравление;выражениеизвинения; 

диалога—побуждения к действию: обращение к собеседнику с 

просьбой,вежливоесогласиевыполнитьпросьбу;приглашениесобеседникаксовместнойде

ятельности,вежливоесогласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщениефактическойинформации,ответынавопросысобеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи.Созданиесопоройнаключевыесло

ва,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологических высказываний: описание 

предмета, внешности и одежды, 

чертхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказ/сообщение 

(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросыи/илииллюстрации. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамках 

тематическогосодержанияречипообразцу(свыражениемсвоегоотношениякпредмету 

речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на 

ключевыеслова, вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатоввыполненногонесложного 

проектногозадания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассниковивербальная/невербальнаяреакц

иянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичныхтекстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии 

споставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, 

спониманиемзапрашиваемойинформации (приопосредованномобщении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагаетумениеопределятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаемо

м на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и 

сиспользованиемязыковой,втом числе контекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации 

предполагаетумениевыделятьзапрашиваемуюинформациюфактическогохарактерасопор

ой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в 
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томчислеконтекстуальной, догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационногохарактера. 

Смысловоечтение 

Чтениевслухучебныхтекстовссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинто

нацией, пониманиепрочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном 

языковомматериале, сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном текстес опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием языковой, в том 

числеконтекстуальной,догадки.Чтениес 

пониманиемзапрашиваемойинформациипредполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемойинформации фактического характера с опорой и без 

опоры на иллюстрации, сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной, 

догадки. 

Смысловоечтениепросебяучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,содерж

ащихотдельныенезнакомыеслова,пониманиеосновногосодержания (тема, главная 

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

использованием языковой догадки, в том числеконтекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка.Чтениене сплошных 

текстов (таблиц, диаграмм)и понимание представленной в нихинформации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщение личногохарактера, 

текстнаучно-популярногохарактера,стихотворение. 

Письмо 

Выписываниеизтекстаслов, словосочетаний,предложений; 

вставкапропущенныхбукввсловоилисловвпредложениевсоответствиисрешаемойкомму

никативной/учебнойзадачей. 

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

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), 

любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с 

днѐмрождения,Новым годом,Рождеством)свыражениемпожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой наобразец. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчениясогласныхпередгласными. 

Связующее―r‖ (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности

 повествовательного,побудительногоивопросительного(общийиспециальныйвопр

ос)предложений. 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихкс бою 

вкоммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифразссоблюден

иемихритмико-интонационныхособенностей,втомчислесоблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонацииперечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложныхсловах,гласныхвтретьемтипеслога(гласная+r);согласных;основныхзвукоб

уквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например,tion, ight) 

водносложных, двусложных имногосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 
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Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполнойили 

частичнойтранскрипции,по аналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаков транскрипции. 

Графика ,орфографияипунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная 

расстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознакавконцеп

редложения;запятойприобращении 

иперечислении;правильноеиспользованиезнакаапострофа 

всокращѐнныхформахглагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов,существительныхвпритяжательномпаде

же(PossessiveCase). 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустной  и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний,речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематическогосодержанияречидля4класса,включая350лексическихединиц, 

усвоенныхвпредыдущиедвагодаобучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

родственныхсловсиспользованиемосновныхспособовсловообразования:аффиксации(об

разование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, 

actor,artist)иконверсии(toplay—aplay). 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональных слов 

(pilot,film). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменно

йречиизученныхморфологическихформисинтаксическихконструкцийанглийскогоязыка

. 

ГлаголывPresent/PastSimpleTense,PresentContinuousTenseвповествовательных(ут

вердительныхиотрицательных)ивопросительных(общий испециальныйвопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголы mustиhaveto. 

КонструкцияtobegoingtoиFutureSimpleTenseдлявыражениябудущегодействия (I 

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’llhelpyou.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 

правилуиисключения:good—better — (the) best, bad—worse—(the)worst. 

Наречия времени. 

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

Социокультурныезнанияиумения 

Знаниеииспользованиенекоторыхсоциокультурныхэлементовречевогоповеденче

скогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, 

знакомство,выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднѐмрождения,Новымго

дом,Рождеством,разговорпотелефону. 

Знаниепроизведенийдетскогофольклора(рифмовок,стихов,песенок),персонажейд

етскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на(названиястран и 

ихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанациональныхфлагов;основные 

достопримечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
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Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключе

выхслов,вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе 

заголовка.Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимой для 

понимания основногосодержания 

прочитанного/прослушанноготекстаилидлянахождениявтекстезапрашиваемойинформа

ции. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Врезультатеизученияиностранногоязыкавначальнойшколеуобучающегосябудутс

формированыличностные,метапредметныеипредметныерезультаты,обеспечивающиевы

полнениеФГОСНООиегоуспешноедальнейшееобразование. 

Личностныерезультаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельностиОрганизации    в    

соответствии страдиционнымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламии 

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания, 

самовоспитанияисаморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжн

ыотражатьготовностьобучающихся руководствоватьсяценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

СтановлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

Осознание своей этнокультурной и российской гражданскойидентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своейстраныиродногокрая; 

уважениексвоемуидругимнародам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества,о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этическихнормахповеденияиправилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностичеловека; 

проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчествусвоегоидругихнародов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественнойдеятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнив

окружающейсреде(втомчислеинформационной); 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

Осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеи

бережноеотношениекрезультатамтруда,навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различнымпрофессиям. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде; 

неприятиедействий,приносящих ейвред. 
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Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамост

оятельностьвпознании. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияд

олжныотражать: 

Овладение универсальными учебными познавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

сравниватьобъекты,устанавливатьоснованиядлясравнения, 

устанавливатьаналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложе

нныеобъекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемыхфактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическимработникомалгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосн

овепредложенного алгоритма; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязивситуациях,поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делатьвыводы; 

базовыеисследовательскиедействия: 

определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)н

аосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель, 

планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбирать 

наиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению

особенностейобъектаизученияисвязеймеждуобъектами(частьцелое, причинаследствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами наоснове 

 результатов проведенного наблюдения(опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогич

ныхилисходныхситуациях; 

работасинформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленнуювявномвиде; 

распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаосн

ованиипредложенногопедагогическимработникомспособаеѐпроверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(педагогическихработников,родителей(законныхп

редставителей)несовершеннолетних 

обучающихся)правилаинформационнойбезопасностипри 

поискеинформациивсетиИнтернет; 

анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковую,информациюв

соответствиисучебнойзадачей; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативнымидействиями: 

общение: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями

и условиямиобщениявзнакомойсреде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиал

огаидискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 
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корректноиаргументировановысказыватьсвоѐмнение; 

строитьречевоевысказывание всоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления

; 

совместнаядеятельность: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в 

стандартной(типовой)ситуациинаосновепредложенногоформатапланирования,распреде

ленияпромежуточныхшаговисроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строитьдействия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи

 дляполучения результата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны 

бытьориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковвтипичныхучебныхситуация

хиреальныхжизненныхусловиях,отражатьсформированностьиноязычнойкоммуникатив

нойкомпетенциинаэлементарномуровне в совокупности еѐ составляющих—речевой, 

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

2КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера, диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения, используя вербальные 

и/или зрительные опоры в рамках изучаемойтематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в 

стране/странахизучаемогоязыка(неменее3репликсостороныкаждогособеседника); 

создавать устные связные монологическиевысказыванияобъѐмом 

неменее 3фраз врамкахизучаемой тематикис опоройнакартинки, 

фотографиии/илиключевыеслова, вопросы. 

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенныена изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информациифактическогохарактера,используя зрительныеопорыи языковую 

догадку(времязвучаниятекста/текстов для аудирования—до 40секунд). 

Смысловое чтение 

читатьвслухучебныетекстыобъѐмомдо60слов,построенныена 
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изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонаци

и,демонстрируяпониманиепрочитанного; 

читатьпросебяипониматьучебныетексты,построенныенаизученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в 

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосно

вногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации,используязрительные 

опоры и языковую догадку (объѐм текстадлячтения—до80слов). 

Письмо 

заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемогоязыка; 

писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками(сднѐмрождения,Н

овымгодом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

знатьбуквыалфавитаанглийскогоязыкавправильнойпоследовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и

 графическикорректновоспроизводить(полупечатноенаписание букв, 

буквосочетаний, слов); 

применятьправилачтениягласных воткрытоми 

закрытомслогеводносложныхсловах,вычленятьнекоторыезвукобуквенныесочетания 

при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки,отличатьихотбукв; 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдение

михритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

правильно писатьизученныеслова; 

заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательны

йзнакивконцепредложения)ииспользоватьзнакапострофавсокращѐнныхформахглагола-

связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическаясторонаречи 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречине 

менее200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной напервомгодуобучения; 

использовать     языковую     догадку     в      распознавании  

интернациональныхслов. 

Грамматическая сторонаречи 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныекоммуникативны

етипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные),вопросительн

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

распознаватьиупотреблятьнераспространѐнныеираспространѐнныепростыепредл

ожения; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияс начальнымIt; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальнымTh

ere+tobe вPresentSimpleTense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

простыепредложенияспростымглагольнымсказуемым(HespeaksEnglish.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She canskatewell.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе такихфраз,как I’mDima, I’meight.I’mfine. 

I’msorry. It’s…Isit…?What’s…?; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложенияскраткимиглаг

ольнымиформами; 
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распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиповелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительнойформе(Comein,please.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинастоящеепростоевремя(Pre

sentSimpleTense)вповествовательных(утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальныйвопрос)предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиглагольнуюконструкциюhav

egot(I’ve got…Haveyou got…?); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныйглаголсan/can’tдл

явыраженияумения(Icanrideabike.)иотсутствияумения(Ican’trideabike.);canдляполучения

разрешения(CanIgoout?); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределѐнный,определѐнн

ыйинулевойартикльссуществительными(наиболеераспространѐнныеслучаиупотреблен

ия); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимножественноечислосущест

вительных,образованноепоправиламисключения 

:apen—pens;aman—men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

ипритяжательныеместоимения; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияth

is—these; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

 

количественныечислительные(1—12); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwho,w

hat,how,where,howmany; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредлоги места 

on,in,near,under; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисоюзыandиbut(приоднородн

ых членах). 

Социокультурные знанияиумения 

владетьотдельнымисоциокультурнымиэлементамиречевого 

поведенческогоэтикета,принятымиванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения:

приветствие,прощание, знакомство,выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новымгодом,Рождеством; 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка иихстолиц. 

 

3КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера, диалог-

побуждение,диалог-

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,свербальнымии/илизритель

нымиопорамиврамкахизучаемойтематикиссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятог

о в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со 

стороныкаждогособеседника); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание;повествование/

рассказ)врамкахизучаемойтематикиобъѐмомнеменее4фразсвербальнымии/илизрительн

ымиопорами; 

передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительн

ымиопорами(объѐммонологическоговысказывания—неменее4фраз). 

Аудирование 

восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников вербально/не 

вербальнореагироватьнауслышанное; 
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восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныенаизученномязыков

омматериале,сразнойглубиной 

проникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактера,созрительнойопоройис 

использованиемязыковой, втомчислеконтекстуальной,догадки 

(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты). 

Смысловоечтение 

читатьвслухучебныетекстыобъѐмомдо70слов,построенныенаизученномязыково

мматериале,ссоблюдениемправил прочитанного; 

читатьпросебяипониматьучебныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова

,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкомму

никативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинф

ормации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованиемязыковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов длячтения—до 130слов). 

Письмо 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия ит.д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем 

рождения,Новымгодом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на нихизображено. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 

применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах(international, night); 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдение

михритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательны

йзнакивконцепредложения,апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее350лексическихедин

иц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая200лексическихединиц,освоенных 

напервомгодуобучения; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксычислительных -teen,-ty,-

th)исловосложения(football,snowman). 

Грамматическаясторонаречи 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипобудительныепредложения

в отрицательнойформе(Don’ttalk,please.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипредложениясначальным 

There+to be в Past Simple Tense (There was a 

bridgeacrosstheriver.Thereweremountainsinthesouth.); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

конструкциисглаголамина-ing:tolike/enjoydoingsomething; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкциюI’dliketo…; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиправильныеинеправильныег

лаголывPastSimpleTenseвповествовательных(утвердительныхиотрицательных)ивопроси

тельных(общийиспециальныйвопрос)предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречисуществительныевпритяжат

ельномпадеже(PossessiveCase); 
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распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиcлова, 

выражающиеколичествоcисчисляемымиинеисчисляемымисуществительными(much/ma

ny/alotof); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинаречиячастотностиusually,o

ften; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

личныеместоимениявобъектномпадеже; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиуказательныеместоименияth

at—those; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеопределѐнныеместоимени

яsome/anyвповествовательныхивопросительныхпредложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречивопросительныесловаwhen,

whose,why; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиколичественные 

числительные(13—100); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковые 

числительные(1—30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогнаправлениядвижения to(Wewent to Moscowlastyear.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлогиместа next 

to,infrontof, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предлогивремени:at,in,onввыраженияхat4o’clock,inthemorning,onMonday. 

 

Социокультурныезнанияиумения 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятым

иванглоязычнойсреде,внекоторыхситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, 

выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднѐмрождения,Новымгодом,Рождес

твом); 

краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыканаанглийскомяз

ыке. 

 

4  КЛАСС 

 

Коммуникативные умения Говорение 

вестиразныевидыдиалогов(диалогэтикетногохарактера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных 

и/илизрительныхопорссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странах 

изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждогособеседника); 

вести диалог—разговор по телефону с опорой на картинки,фотографиии/или 

ключевыеслова 

встандартныхситуацияхнеофициальногообщенияссоблюдениемнормречевогоэтикетаво

бъѐменеменее4—5репликсостороныкаждогособеседника; 

создавать устные связные

 монологическиевысказывания(описание,рассуждение;повествование/сообщение)

свербальнымии/илизрительнымиопорамиврамкахтематическогосодержания речи для 4 

класса (объѐм монологического высказывания—неменее4—5фраз); 

создаватьустныесвязныемонологическиевысказыванияпо 

образцу;выражатьсвоѐотношениекпредметуречи; 

передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительн

ымиопорамивобъѐменеменее4—5фраз. 

Представлятьрезультатывыполненнойпроектнойработы, 

втомчислеподбираяиллюстративныйматериал(рисунки,фото)ктекстувыступления,вобъѐ
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менеменее4—5фраз. 

Аудирование 

Восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников,вербально/не 

вербальнореагироватьнауслышанное; 

восприниматьнаслухипониматьучебныеиадаптированныеаутентичныетексты,пос

троенныенаизученномязыковомматериале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержа

ниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодер

жания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактерасозрительнойоп

оройисиспользованиемязыковой,втомчисле 

контекстуальной,догадки(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты). 

Смысловоечтение 

читатьвслухучебныетекстыобъѐмомдо70слов,построенныенаизученномязыково

мматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующейинтонацией,демонстрируяп

ониманиепрочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомыеслова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание 

взависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержан

ия,спониманиемзапрашиваемойинформации,созрительнойопоройибез 

опоры,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки ( 

объѐмтекста/текстовдля чтения—до160слов; 

прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

читатьпро себяне сплошныетексты(таблицы,диаграммыи 

т.д.)ипониматьпредставленнуювнихинформацию. 

Письмо 

заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания,город),любимыезанятия ит.д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем 

рождения,Новымгодом,Рождествомсвыражениемпожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение 

личногохарактера(объѐмсообщения—до50слов). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложенияссоблюдение

михритмико-интонационныхособенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

правильнописатьизученныеслова; 

правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицательны

йзнакивконцепредложения,апостроф, запятая приперечислении). 

Лексическаясторонаречи 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неменее500лексическихединиц(слов, 

словосочетаний,речевыхклише),включая350лексическихединиц,освоенныхвпредшеству

ющиегодыобучения; 

распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы-er/-or,-ist:teacher,actor,artist), 

словосложения(blackboard), конверсии(to play—aplay). 

Грамматическая сторонаречи 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиPresentContinuousTenseвпов

ествовательных(утвердительныхиотрицательных),вопросительных(общийиспециальны

йвопрос)предложениях; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиконструкцию to be goingto и 

Future Simple Tense для выражения будущегодействия; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальныеглаголыдолженст
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вованияmustиhaveto; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиотрицательноеместоимение

no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степенисравнения 

прилагательных (формы, образованные поправилу и исключения:good— better — (the) 

best,bad—worse—(the)worst); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи 

наречиявремени; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениедатыигода; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначениевремени. 

Социокультурныезнанияиумения 

владетьсоциокультурнымиэлементамиречевогоповеденческогоэтикета,принятым

иванглоязычнойсреде,внекоторыхситуацияхобщения(приветствие,прощание,знакомств

о, выражениеблагодарности,извинение,поздравлениесднѐм рождения,Новым 

годом,Рождеством); 

знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемого 

языка; 
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знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

знатьнебольшиепроизведениядетскогофольклора(рифмовки, 

песни); 

краткопредставлятьсвоюстранунаиностранномязыкеврамкахизучаемойтематики. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Примерная рабочая программа по предмету «Математика»на уровненачального 

общего образования составлена на основе Требований к 

результатамосвоенияосновнойобразовательной 

программыначальногообщегообразования, представленных в Федеральном 

государственном образовательномстандарте начального общего образования, а также 

Примерной программывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программапоучебномупредмету«Математика»(предметнаяобласть 

«Математикаиинформатика»)включаетпояснительнуюзаписку,содержание 

учебного предмета «Математика» для 1—4 классов 

начальнойшколы,распределѐнноепогодамобучения,планируемыерезультатыосвоенияуч

ебного 

предмета«Математика»науровненачальногообщегообразованияитематическоепланиров

аниеизучениякурса. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,характерис

тикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшими школьниками; место в 

структуре учебного плана, а также подходыкотборусодержания, 

планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии, 

которыепредлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассеначальнойшколы. 

Содержание    обучения в   каждом

   классе  завершаетсяперечнем 

универсальныхучебныхдействий(УУД)—познавательных,коммуникативных 

  и  регулятивных, которые  возможно

 формироватьсредствами   учебного  предмета 

 «Математика»  с 

 учѐтомвозрастныхособенностеймладшихшкольников.Впервоми 

второмклассахпредлагаетсяпропедевтический   уровень  

 формирования УУД. В познавательных 

универсальныхучебныхдействияхвыделенспециальныйраздел«Работасинформацией». 

С учѐтом того, что  выполнение правил совместной деятельности 

строится на интеграции регулятивных (определѐнные волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности 

приналаживанииотношений)икоммуникативных(способностьвербальными средствами 

устанавливать взаимоотношения)  универсальных учебныхдействий, их перечень 

дан вспециальномразделе — «Совместнаядеятельность». Планируемые 

результатывключают    личностные, 

метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметныедостижениямладшего

школьниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание 

повсемразделам(темам)содержанияобучениякаждогокласса,атакжераскрываютсяметод

ыиформыорганизацииобученияихарактеристикавидов деятельности,которые 

целесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойпрограммнойтемы(раздела).Предст

авленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 
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Вначальнойшколеизучениематематикиимеетособоезначениевразвитии младшего 

школьника. Приобретѐнные им знания, опыт 

выполненияпредметныхиуниверсальныхдействийнаматематическомматериале,первона

чальноеовладениематематическимязыкомстанутфундаментомобучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в 

жизни.Изучениематематикивначальнойшколенаправленонадостижениеследующихобра

зовательных, развивающихцелей, атакжецелейвоспитания: 

Освоениеначальныхматематическихзнаний—

пониманиезначениявеличиниспособовихизмерения;использование 

арифметическихспособов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решатьучебныеипрактическиезадачисредствамиматематики;работасалгоритмамивыпол

ненияарифметическихдействий. 

Формированиефункциональнойматематическойграмотностимладшегошкольника

,котораяхарактеризуетсяналичиемунегоопытарешения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач, построенных напонимании и примененииматематических 

отношений(«часть-целое»,«больше-меньше»,«равно-

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

продолжительностьсобытия). 

Обеспечение математического развития младшего школьника —

формированиеспособностикинтеллектуальнойдеятельности,пространственноговоображ

ения,математическойречи;умениестроитьрассуждения,выбиратьаргументацию, 

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

римеров,основанийдляупорядочения, вариантовидр.). 

Становлениеучебно-

познавательныхмотивовиинтересакизучениюматематикиумственномутруду;важнейших

качествинтеллектуальнойдеятельности:теоретическогоипространственногомышления, 

воображения, математическойречи,ориентировкивматематическихтерминахипонятиях; 

прочныхнавыковиспользованияматематическихзнанийвповседневной жизни. 

Восновеконструированиясодержанияиотборапланируемыхрезультатовлежатслед

ующиеценностиматематики, 

коррелирующиесостановлениемличностимладшегошкольника: 

пониманиематематическихотношенийвыступаетсредствомпознания 

 закономерностей существования окружающегомира, фактов, 

процессовиявлений, 

происходящихвприродеивобществе(хронологиясобытий,протяжѐнностьповремени, 

образованиецелогоизчастей, изменениеформы, размераит.д.); 

математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурахявляю

тсяусловиемцелостноговосприятиятворений природы и человека (памятники 

архитектуры , сокровища искусстваикультуры, объектыприроды); 

владение математическим языком, элементами 

алгоритмическогомышленияпозволяетученикусовершенствоватькоммуникативнуюдеят

ельность(аргументироватьсвоюточкузрения, 

строитьлогическиецепочкирассуждений;опровергатьилиподтверждатьистинностьпредп

оложения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической 

сущностипредметовиявленийокружающейжизни—

возможностиихизмерить,определитьвеличину,форму,выявитьзависимостиизакономерн

остиихрасположениявовремениивпространстве. 

Осознаниюмладшимшкольникоммногихматематическихявленийпомогаетеготягакмоде

лированию,что облегчает освоениеобщегоспособа решенияучебнойзадачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе играфическими(таблица, 

диаграмма, схема). 

Вначальнойшколематематическиезнанияиуменияприменяютсяшкольникомприи

зучениидругихучебныхпредметов(количественныеипространственные характеристики, 
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оценки,расчѐты и прикидка, использованиеграфических форм представления 

информации). Приобретѐнныеученикомумениястроитьалгоритмы, 

выбиратьрациональныеспособыустныхиписьменныхарифметическихвычислений,приѐм

ыпроверкиправильностивыполнениядействий,атакжеразличение,называние, 

изображениегеометрических фигур, нахождение геометрических

 величин(длина, периметр, 

площадь)становятсяпоказателямисформированнойфункциональнойграмотностимладше

гошкольникаипредпосылкойуспешногодальнейшегообучениявосновномзвенешколы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом 

классеначальнойшколыотводится4часавнеделю,всего540часов.Изних: в1классе—132 

часа, во 2 классе—136 часов,3 классе—136 часов,4 классе—136часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

 

Основноесодержаниеобучениявпримернойпрограммепредставленоразделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры», 

«Математическаяинформация». 

 

1 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. 

Десяток.Счѐтпредметов,записьрезультатацифрами. Числоицифра0приизмерении, 

вычислении. 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначныечисла.Уве

личение(уменьшение)числананесколькоединиц. 

Длинаиеѐизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр; 

установлениесоотношения междуними. 

 

Арифметическиедействия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия 

компонентовдействий,результатовдействийсложения,вычитания. 

Вычитаниекакдействие, обратное сложению. 

 

Текстовыезадачи 

Текстоваязадача: структурныеэлементы,составлениетекстовой задачипо образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовойзадаче. Решениезадач 

воднодействие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Расположение предметови объектов наплоскости,в 

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

ний. 

Геометрическиефигуры:распознаваниекруга,треугольника,прямоугольника,отрез

ка.Построениеотрезка,квадрата, 

треугольникаспомощьюлинейкиналистевклетку;измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группыобъектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданномупризнаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов:еѐобнаружение, 

продолжениеряда. 

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

составленныеотносительно заданного набора математическихобъектов. 

Чтениетаблицы(содержащейнеболее4-хданных);извлечениеданного 

изстроки, столбца; внесениеодного-
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двухданныхвтаблицу.Чтениерисунка,схемысодним-

двумячисловымиданными(значениями данныхвеличин). 

Двух-трѐхшаговыеинструкции,связанныесвычислением, измерениемдлины, 

изображениемгеометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—наблюдать математические объекты (числа, величины)

 вокружающеммире; 

—обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

—пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

—наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

—сравниватьдваобъекта, двачисла; 

—распределятьобъектына группыпозаданномуоснованию; 

—копироватьизученные фигуры, рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

—приводитьпримерычисел, геометрическихфигур; 

—вести порядковый и количественный

 счет(соблюдатьпоследовательность). 

Работасинформацией: 

—

понимать,чтоматематическиеявлениямогутбытьпредставленыспомощьюразныхсредств:

текст,числоваязапись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленнуюв 

табличной форме. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательностьизнесколькихчисел, записанныхпопорядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—

описыватьсвоимисловамисюжетнуюситуациюиматематическоеотношение,представлен

ноевзадаче;описыватьположениепредметавпространстве. 

—различатьи использоватьматематическиезнаки; 

—строитьпредложенияотносительнозаданногонабора объектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеѐвпроцесседеятельности; 

—действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

—проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи, 

спомощьюучителяустанавливатьпричинувозникшейошибкиитрудности; 

—

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприѐмавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 

—

участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом;выполнятьправиласовместнойд

еятельности:договариваться, считатьсясмнениемпартнѐра,спокойноимирно разрешать 

конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числаивеличины 

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

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколькоединиц/десятков; 

разностноесравнениечисел. 

Величины:сравнениепомассе(единицамассы—килограмм);измерение длины 

(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр),времени(единицывремени—час, 

минута).Соотношениемеждуединицамивеличины(впределах100),егоприменениедляреш
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ения практическихзадач. 

Арифметическиедействия 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и 

спереходомчерезразряд.Письменноесложениеи вычитаниечиселвпределах 100. 

Переместительное,сочетательноесвойства сложения,их 

применениедлявычислений.Взаимосвязькомпонентовирезультатадействиясложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальностьответа, 

обратноедействие). 

Действияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхситуациях. Названия 

компонентовдействийумножения, деления. 

Табличноеумножениевпределах50.Табличныеслучаиумножения, 

деленияпривычисленияхирешениизадач. 

Переместительноесвойствоумножения.Взаимосвязькомпонентовирезультатадействияу

множения, действия деления. 

Неизвестныйкомпонентдействиясложения,действиявычитания; егонахождение. 

Числовоевыражение: чтение, запись, вычислениезначения. 

Порядоквыполнениядействийвчисловомвыражении, 

содержащемдействиясложенияивычитания(соскобками/безскобок)впределах 

100(неболеетрехдействий);нахождение его 

значения.Рациональныеприемывычислений:использованиепереместительногоисочетате

льногосвойства. 

Текстовыезадачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы илидругоймодели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плануарифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Решение 

текстовыхзадачнаприменениесмыслаарифметическогодействия(сложение,вычитание,у

множение,деление).Расчѐтныезадачинаувеличение/уменьшениевеличинынанесколькое

диниц/внесколькораз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка надостоверность,следованиеплану,соответствиепоставленномувопросу).  

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Распознаваниеиизображениегеометрическихфигур:точка,прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка 

заданнойдлиныспомощьюлинейки.Изображениена клетчатойбумагепрямоугольника с 

заданными длинами сторон, квадрата с заданной длинойстороны. Длиналоманой. 

Измерениепериметраданного/изображенногопрямоугольника(квадрата),записьрезульта

таизмерениявсантиметрах. 

Математическаяинформация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков 

набораматематическихобъектов:чисел,величин,геометрическихфигур.Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленномупризнаку. 

Закономерностьврядучисел,геометрическихфигур,объектовповседневнойжизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащиеколичественные,пространственныеотношения,зависимостимеждучислами/

величинами.Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов 

«каждый»,«все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на 

вопросинформации,представленнойвтаблице(таблицы 

сложения,умножения;графикдежурств,наблюдениявприродеипр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, 

изображений)готовымичисловыми данными. 

Алгоритмы (приѐмы,правила)устных и письменныхвычислений, 

измерений и построениягеометрическихфигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения 

(электроннойформойучебника, компьютернымитренажѐрами). 
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Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

наблюдатьматематическиеотношения (часть-целое,больше-

меньше)вокружающеммире; 

характеризовать

 назначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы(сантиметровая 

лента, весы); 

сравниватьгруппыобъектов(чисел,величин,геометрическихфигур) по 

самостоятельновыбранномуоснованию; 

распределять(классифицировать)объекты(числа,величины,геометрическиефигур

ы,текстовыезадачиводнодействие)нагруппы; 

обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающем 

мире; 

вестипоиск  различных  решений  задачи  (расчѐтной,  с 

геометрическимсодержанием); 

воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении,содержащем

действиясложенияивычитания(соскобками/без скобок); 

устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиеготекстовымоп

исанием; 

подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение, вывод, ответ. 

Работасинформацией: 

извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуюв 

текстовой,графической(рисунок,схема,таблица)форме,заполнятьтаблицы; 

устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейших 

комбинаторныхзадач; 

дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

комментироватьходвычислений; 

объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

составлять текстовую задачу с заданным 

отношением(готовымрешением)пообразцу; 

использоватьматематическиезнакиитерминологиюдля 

описаниясюжетнойситуации;конструированияутверждений, 

выводовотносительноданных объектов, отношения; 

называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающие 

заданнымсвойством; 

записывать,читатьчисло,числовоевыражение;приводитьпримеры, 

иллюстрирующиесмысларифметическогодействия. 

конструировать   утверждения    с    использованием    слов 

«каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин,геоме

трическихфигур; 

организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработыс 

математическимматериалом; 

проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприѐма 

выполнениядействия, обратного действия; 

находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 

приниматьправиласовместнойдеятельностиприработевпарах, группах, 

составленных учителемилисамостоятельно; 

участвоватьвпарнойи групповойработесматематическимматериалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать 

своидействия,выслушиватьмнениядругихучастников, готовитьпрезентацию(устное 
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выступление)решения илиответа; 

решатьсовместноматематическиезадачипоисковогоитворческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментовдлину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнятьприкидкуиоценкурезультатадействий, 

измерений); 

совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

 

3 КЛАСС 

Числаивеличины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в видесуммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, 

составление.Увеличение/уменьшениечиславнесколькораз. Кратное сравнениечисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом играммом; 

отношение«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость(единицы—рубль,копейка);установлениеотношения 

«дороже/дешевлена/в».Соотношение«цена,количество, 

стоимость»впрактическойситуации. 

Время  (единица   времени—секунда);   установление   отношения 

«быстрее/медленнеена/в».Соотношение«начало,окончание,продолжительностьс

обытия»впрактическойситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение 

междувеличинамивпределах тысячи. 

Площадь(единицыплощади—квадратныйметр,квадратныйсантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

 

Арифметическиедействия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличноеивне 

табличноеумножение,деление, действияскруглымичислами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000.Действияс числами 

0и1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком.Письменноеумнож

ение,делениенаоднозначноечисловпределах100.Проверка результата вычисления 

(прикидка или оценка результата, обратноедействие, применениеалгоритма, 

использованиекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения 

привычислениях. 

Нахождениенеизвестного компонентаарифметическогодействия. 

Порядокдействийвчисловомвыражении,значениечисловоговыражения,содержащ

егонесколькодействий(соскобками/безскобок),свычислениямивпределах 1000. 

Однородныевеличины: сложениеивычитание. 

Текстовыезадачи 

Работастекстовойзадачей:анализданныхиотношений, представлениена модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическимспособом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числеделения с остатком), 

отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчѐт времени, 

количества), на сравнение (разностное, 

кратное).Записьрешениязадачиподействиямиспомощьючисловоговыражения. 

Проверкарешенияиоценкаполученногорезультата. 

Долявеличины:половина,треть,четверть,пятая,десятая 

частьвпрактическойситуации;сравнениедолейоднойвеличины. Задачинанахождение 

доливеличины. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурыначасти,составлениеф

игурыиз частей). 
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Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,запись равенства. 

Измерениеплощади,записьрезультатаизмерениявквадратныхсантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника(квадрата) с 

заданнымисторонами,записьравенства.Изображениенаклетчатойбумагепрямоугольника 

с заданным значением площади. Сравнение площадей фигурспомощью наложения. 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

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

Логическиерассуждениясосвязками 

«если…,то…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий 

информации,представленнойвтаблицахсданнымиореальныхпроцессах и 

явленияхокружающегомира(например,расписаниеуроков, движенияавтобусов, 

поездов);внесениеданныхвтаблицу;дополнениечертежаданными. 

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция, план, 

схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: 

чтение,использованиеданныхдлярешенияучебныхипрактических задач. 

Алгоритмыизученияматериала, выполненияобучающих 

итестовыхзаданийнадоступныхэлектронныхсредствахобучения(интерактивнойдоске, 

компьютере, другихустройствах). 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры); 

выбиратьприѐмвычисления,выполнениядействия; 

конструироватьгеометрическиефигуры; 

классифицироватьобъекты(числа,величины,геометрическиефигуры, текстовые 

задачив одно действие) по выбранномупризнаку; 

прикидыватьразмерыфигуры,еѐэлементов; 

пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; 

различатьииспользоватьразныеприѐмыиалгоритмывычисления; 

выбиратьметодрешения(моделированиеситуации, переборвариантов, 

использованиеалгоритма); 

соотноситьначало, окончание, 

продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 

составлятьрядчисел(величин, 

геометрическихфигур)посамостоятельновыбранному правилу; 

моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

устанавливатьпоследовательностьсобытий, действийсюжетатекстовойзадачи. 

Работасинформацией: 

читатьинформацию, представленнуювразныхформах; 

извлекатьиинтерпретироватьчисловыеданные,представленные втаблице, 

надиаграмме; 

заполнятьтаблицысложенияиумножения,дополнятьданнымичертеж; 

устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

использовать дополнительную литературу(справочники, 

словари)дляустановленияипроверкизначенияматематического термина(понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийи 

зависимостей; 

строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения 

«больше/меньше на…»,«больше/меньше в…»,«равно»; 
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использоватьматематическуюсимволикудлясоставлениячисловыхвыражений; 

выбирать,осуществлятьпереходотоднихединицизмерениявеличиныкдругим 

всоответствииспрактическойситуацией; 

участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнения вычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

вестипоискошибок, характеризоватьихиисправлять; 

формулировать ответ(вывод),подтверждать егообъяснением,расчѐтами; 

выбиратьииспользоватьразличныеприѐмыприкидкии 

проверкиправильностивычисления;проверятьполнотуиправильностьзаполнения 

таблицсложения, умножения. 

Совместнаядеятельность: 

приработевгруппеиливпаревыполнятьпредложенныезадания(находитьразныере

шения;определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительныхинструмен

товдлину, массу, время); 

договариватьсяораспределенииобязанностейвсовместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинѐнного, сдержаннопринимать замечанияксвоей работе; 

выполнятьсовместноприкидкуиоценкурезультатавыполненияобщейработы. 

 

4 КЛАСС  

Числаивеличины 

Числавпределахмиллиона:чтение,запись,по разрядное сравнениеупорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа назаданное числоразрядныхединиц, 

взаданное число раз. 

Величины:сравнениеобъектовпомассе,длине,площади, вместимости. 

Единицы массы—центнер, тонна; соотношения между единицами 

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

Соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр),площади(квадратныйметр,квадратныйсантиметр),вместимости(литр),скорост

и(километрыв час, метры в минуту, метрыв секунду);соотношениемеждуединицамив 

пределах100000. 

Долявеличинывремени, массы, длины. 

 

Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чиселв пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное/двузначное число в пределах 100000; деление с остатком. 

Умножение/деление на 10,100,1000. 

Свойства арифметическихдействийи ихприменениедля вычислений.Поиск 

значениячисловоговыражения, содержащегонесколькодействийвпределах 

100000.Проверка результата вычислений, в том числе с помощьюкалькулятора. 

Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметическогодействия:запись, 

нахождениенеизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличины наоднозначноечисло. 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия:анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверкарешения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения(скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объѐмработы),купли-

продажи(цена,количество,стоимость)ирешениесоответствующихзадач.Задачинаустанов

лениевремени(начало,продолжительностьиокончаниесобытия), 

расчѐтаколичества,расхода,изменения.Задачинанахождениедоливеличины,величиныпое

ѐдоле.Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 
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Оформлениерешения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числовоговыражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг: распознаваниеиизображение; 

построениеокружностизаданногорадиуса. 

Построениеизученныхгеометрическихфигурспомощьюлинейки, угольника, 

циркуля.Пространственныегеометрическиефигуры(тела): шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на

 прямоугольники(квадраты), составлениефигуризпрямоугольников/квадратов. 

Периметр,площадьфигуры,составленнойиздвух-

трѐхпрямоугольников(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работасутверждениями:конструирование,проверкаистинности;составлениеипров

еркалогическихрассуждений при решении задач. 

Данныеореальныхпроцессахиявленияхокружающего 

мира,представленныенадиаграммах,схемах,втаблицах,текстах. Сборматематических 

данных о заданном объекте(числе, величине, геометрическойфигуре). Поиск 

информации в справочной литературе, сети Интернет. 

Записьинформациивпредложеннойтаблице,настолбчатойдиаграмме. 

Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажѐры,ихиспользованиеп

одруководствомпедагогаисамостоятельно.Правилабезопаснойработысэлектроннымиист

очникамиинформации(электроннаяформаучебника,электронные 

словари,образовательныесайты,ориентированныенадетеймладшегошкольного 

возраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

ориентироваться в изученной математическойтерминологии, 

использоватьеѐвысказыванияхирассуждениях; 

сравниватьматематическиеобъекты(числа,величины,геометрические 

фигуры),записыватьпризнаксравнения; 

выбиратьметодрешенияматематическойзадачи(алгоритмдействия,приѐмвычисле

ния, способрешения, моделированиеситуации, переборвариантов); 

обнаруживатьмоделиизученныхгеометрическихфигурвокружающеммире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданнымсвойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат 

сзаданнымпериметром); 

классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

составлятьмодельматематическойзадачи,проверятьеѐсоответствие условиям 

задачи; 

определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы),температуру 

(градусник),скоростьдвижениятранспортногосредства(макетспидометра),вместимость(с

помощью измерительных сосудов). 

Работасинформацией: 

представлятьинформацию вразныхформах; 

извлекать и интерпретировать информацию,представленную в 

таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поискаинформации, 

втомчислеИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметной 
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илипрактическойзадачи; 

приводить примеры и контр примеры

 дляподтверждения/опровержениявывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовоевыражение; 

описывать практическую ситуацию с

 использованиемизученнойтерминологии; 

характеризоватьматематическиеобъекты, явленияисобытияспомощью 

изученных величин; 

составлятьинструкцию, записыватьрассуждение; 

инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания, поискошибок 

врешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

контролироватьправильностьиполнотувыполненияалгоритмаарифметическогоде

йствия,решениятекстовойзадачи, построениягеометрическойфигуры, измерения; 

самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультата измерений; 

находить,    исправлять,     прогнозировать     трудности     и 

ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

Совместнаядеятельность: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:договариватьсяо способе решения, 

распределять работу между членами 

группы(например,вслучаерешениязадач,требующихперебора 

большогоколичествавариантов),согласовыватьмнениявходепоискадоказательств, 

выбора рациональногоспособа; 

договариватьсясодноклассникамивходеорганизациипроектнойработысвеличина

ми(составлениерасписания,подсчѐтденег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 

человека,приближѐннаяоценкарасстоянийивременныхинтервалов;взвешивание;измерен

иетемпературывоздухаи воды),геометрическимифигурами(выборформыидеталей при 

конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка конечногорезультата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕНАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения 

всоответствии со своими возможностями и способностями. На его 

успешностьоказываютвлияниетемпдеятельностиребенка,скоростьпсихическогосозрева

ния, особенности формированияучебной деятельности (способностькцелеполаганию, 

готовностьпланироватьсвоюработу, самоконтрольит.д.). 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике,представленныепого

дамобучения,отражают,впервуюочередь,предметныедостиженияобучающегося.Такжео

нивключаютотдельныерезультаты в области становления личностных качеств и 

метапредметныхдействий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения.Темсамымподчеркивается,чтостановлениеличностныхновообразованийиунив

ерсальныхучебныхдействийосуществляетсясредствамиматематическогосодержаниякур

са. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе 

уобучающегосябудутсформированыследующиеличностные результаты: 

осознаватьнеобходимостьизученияматематикидляадаптациикжизненнымситуаци

ям, дляразвитияобщейкультурычеловека;развитияспособности мыслить, рассуждать, 

выдвигать предположения и доказыватьилиопровергать их; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками,проявлятьспособнос

тьдоговариваться,лидировать,следоватьуказаниям,осознавать личную ответственность 
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и объективно оценивать свой вклад вобщийрезультат; 

осваиватьнавыкиорганизациибезопасногоповедениявинформационной 

среде; 

применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам,детям 

младшеговозраста, взрослымипожилымлюдям; 

работатьвситуациях,расширяющихопытпримененияматематическихотношенийв

реальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсвоихсила

хприрешениипоставленныхзадач, умениепреодолеватьтрудности; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностиприменения

математикидлярациональногоиэффективногорешенияучебных ижизненныхпроблем; 

оцениватьсвоиуспехивизученииматематики,намечатьпутиустранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания иумения; 

пользоватьсяразнообразным информационнымисредствамидлярешения 

предложенныхисамостоятельновыбранных учебныхпроблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеуниве

рсальныеучебные действия. 

 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

устанавливать связи и зависимости между математическимиобъектами(часть-

целое;причина-следствие;протяжѐнность); 

применять базовые логические универсальныедействия: сравнение, 

анализ,классификация(группировка),обобщение; 

приобретатьпрактическиеграфическиеиизмерительные 

навыкидляуспешногорешенияучебныхижитейскихзадач; 

представлятьтекстовуюзадачу,еѐрешениеввидемодели, 

схемы,арифметическойзаписи,текставсоответствииспредложеннойучебной проблемой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

Проявлять способность ориентироваться в учебном 

материалеразныхразделовкурсаматематики; 

Пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию:различать,хара

ктеризовать,использоватьдлярешенияучебныхипрактических задач; 

Применять изученные методы познания(измерение, моделирование, 

переборвариантов) 

Работасинформацией: 

Находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическуюинфор

мациювразныхисточникахинформационнойсреды; 

читать,интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему, 

таблицу, диаграмму, другуюмодель); 

представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу, 

текст),формулироватьутверждениепообразцу, всоответствиистребованиямиучебной 

задачи; 

приниматьправила,безопасноиспользоватьпредлагаемыеэлектронныесредстваии

сточники информации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; строитьлогическое 

рассуждение; 

использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаихрешенияматематической 

задачи; формулироватьответ; 

комментировать процессвычисления, построения, решения; 

объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 
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впроцесседиалоговпообсуждениюизученногоматериала—

задаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников, 

приводитьдоказательствасвоейправоты, проявлятьэтикуобщения; 

создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразного вида –описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение 

(кпримеру,прирешениизадачи),инструкция(например, измерениедлиныотрезка); 

ориентироватьсявалгоритмах:воспроизводить,дополнять, исправлять 

деформированные; составлятьпоаналогии; 

самостоятельносоставлятьтекстызаданий, аналогичныетиповым изученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

Планировать этапы предстоящей работы, 

определятьпоследовательностьучебныхдействий; 

Выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств, 

предлагаемыхвпроцессеобучения. 

Самоконтроль: 

Осуществлять контроль процесса и результата своейдеятельности; 

объективнооцениватьих; 

Выбирать и при необходимости корректировать способыдействий; 

Находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, 

вестипоискпутейпреодоленияошибок; 

Самооценка: 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,предусматривать 

способыихпредупреждения 

(формулированиевопросов,обращениекучебнику,дополнительнымсредствамобучения, 

втомчислеэлектронным); 

оцениватьрациональностьсвоихдействий, 

даватьимкачественнуюхарактеристику. 

Совместнаядеятельность: 

участвоватьвсовместнойдеятельности:распределятьработумеждучленамигруппы 

(например, 

вслучаерешениязадач,требующихпереборабольшогоколичествавариантов,приведенияп

римеровиконтр примеров);согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выборарациональногоспособа, анализаинформации; 

осуществлятьсовместныйконтрольиоценкувыполняемыхдействий,предвидетьвоз

можностьвозникновенияошибокитрудностей, предусматриватьпути ихпредупреждения. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметнаяобласть«Обществознаниеиестествознание»(«Окружающиймир»)включает:

пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения, 

планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическоепланирова

ние. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияпредмета,характерис

тикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструкт

уреучебногоплана,атакжеподходы к отбору содержания, планируемым результатами 

тематическомупланированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии 

дляобязательногоизучениявкаждомклассеначальнойшколы. 

Содержаниеобучениявкаждомклассезавершатсяперечнемуниверсальныхучебныхдейств

ий—познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможно формировать 

средствами учебного предмета «Окружающий мир» сучѐтом возрастных особенностей 

младших школьников. В первом и 
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второмклассахпредлагаетсяпропедевтическийуровеньформированияУУД,поскольку 

становление универсальности действий на этом этапе 

обучениятольконачинается.Сучѐтомтого,чтовыполнениеправилсовместнойдеятельност

истроитсянаинтеграциирегулятивных(определенныеволевыеусилия,саморегуляция,сам

оконтроль,проявлениетерпенияидоброжелательностиприналаживанииотношений)и 

коммуникативных(способностьвербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношени

я)универсальныхучебныхдействий,ихпереченьданвспециальномразделе— 

«Совместнаядеятельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшегошкольниказа 

каждыйгодобученияв начальнойшколе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание повсем 

разделам содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываютсяметодыиформыорганизацииобученияихарактеристикадеятельностей,кото

рые целесообразно использовать при изучении той или иной программнойтемы. 

Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» науровне 

начального общего образования составлена на основе Требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразова

ния,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандартеначально

гообщегообразования,Примернойпрограммывоспитания,атакжес учѐтомисторико-

культурного стандарта. 

Изучениепредмета«Окружающиймир»,интегрирующего 

знанияоприроде,предметноммире,обществеивзаимодействиилюдейвнѐм,соответствует 

потребностям и интересам детей младшего школьного возраста 

инаправленонадостижениеследующихцелей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места внѐм человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную исоциальную  среду

 обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно - 

этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебногопредмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения 

иукрепления,приверженностиздоровомуобразужизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания 

вреальнойучебнойижизненнойпрактике, связаннойкакспоисково -

исследовательскойдеятельностью(наблюдения, опыты,трудоваядеятельность), так и с 

творческим использованием приобретѐнных знаний вречевой,изобразительной, 

художественной деятельности; 

духовно-

нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссии,пониманиесвоейпринад

лежностикРоссийскомугосударству,определѐнномуэтносу;проявлениеуважениякистори

и,культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мировогокультурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правилпостроениявзаимоотношенийвсоциуме;обогащениедуховногоопытаобучающихс

я; 

развитиеспособностиребѐнкаксоциализациинаосновепринятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительногоотношениякприродевсоответствиисэкологическиминормами 

поведения; становление навыков повседневного проявления 

культурыобщения,гуманногоотношенияклюдям,уважительногоотношениякихвзглядам, 

мнению и индивидуальности. 

Центральнойидеейконструированиясодержанияипланируемыхрезультатовобуче

нияявляетсяраскрытиероличеловекавприродеиобществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и 
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освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода»,«Ч

еловеки 

общество»,«Человекидругиелюди»,«Человекипознание».Важнейшейсоставляющейвсех

указанныхсистемявляетсясодержание, усвоение которого гарантирует формированиеу 

обучающихсянавыковздоровогоибезопасногообразажизнина основеразвивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшейситуации.Отборсодержаниякурса«Окружающиймир»осуществлѐннаоснове 

следующихведущихидей: 

раскрытиероличеловекав природеиобществе; 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другиелюди»,«Человек 

иегосамость»,«Человекипознание». 

Общеечислочасов,отведѐнныхнаизучениекурса«Окружающиймир»,— 270 ч (два 

часа в неделю вкаждом классе): 1 класс—66 ч,2 класс—68ч,3класс—68ч,4класс—68ч. 
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СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

 

1 КЛАСС(66ч) 

Человекиобщество 

Школа.Школьныетрадицииипраздники.Адресшколы. Классный, школьный 

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

взаимной помощи. Совместная деятельность содноклассниками — учѐба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобноеразмещение учебных материалов и учебного 

оборудования; поза; освещениерабочего места. Правила безопасной работы на учебном 

месте. Режим труда иотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии 

членовсемьи,ихпрофессии.Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье. 

Совместныйтрудиотдых.Домашнийадрес. 

Россия—наша Родина. Москва—столица России. Символы России 

(герб,флаг,гимн).НародыРоссии.Первоначальныесведенияородномкрае.Названиесвоего

населѐнногопункта(города,села),региона.Культурныеобъектыродногокрая.Ценностьикр

асотарукотворногомира. Правилаповедения всоциуме. 

Человекиприрода 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, 

созданныечеловеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, 

вещам,уход за ними. Неживая и живаяприрода. Наблюдение за погодой своегокрая. 

Погодаитермометр.Определениетемпературывоздуха(воды)потермометру. 

Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловеком 

иприродой.Правиланравственного ибезопасного поведениявприроде. 

Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавание,называние,краткое

описание).Лиственныеихвойныерастения. Дикорастущиеикультурныерастения. 

Частирастения(называние, краткая характеристика значения для жизни растения): 

корень,стебель, лист, цветок, плод,семя. Комнатные растения,правила содержанияи 

ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы,рыбыидр.).Домашниеидикиеживотные(различиявусловияхжизни).Заботаодомаш

нихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 

здоровогопитанияиличнойгигиены.Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэ

лектроприборами, газовымиплитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения 

пешехода(дорожныезнаки,дорожнаяразметка, дорожныесигналы). 

Безопасность в сети Интернет(электронныйдневники электронныересурсы 

школы) вусловияхконтролируемогодоступа вИнтернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийв

живойприродеотсостояниянеживойприроды; 

приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери, насекомые, 

рыбы, птицы),называть главную

 особенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного); 

приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. Работа синформацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разнойформе—текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотноситьиллюстрациюявления(объекта, предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать навопросы, 
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дополнятьответыучастников; уважительноотноситьсякразныммнениям; 

воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еѐстолицы;во

спроизводитьнаизустьсловагимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладногоискусства с 

принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенномуплану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ 

отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять,чем они 

различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообраза

жизни(выполнениережима,двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушениярежимадня,орга

низацииучебнойработы;нарушенияправилдорожногодвижения, 

правилпользованияэлектро-игазовымиприборами. 

Совместнаядеятельность: 

Соблюдатьправилаобщениявсовместнойдеятельности:договариваться,справедли

вораспределятьработу,определятьнарушениеправилвзаимоотношений,приучастииучите

ляустранятьвозникающиеконфликты. 

 

2 КЛАСС(68ч) 

Человек иобщество 

Наша Родина—Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ столица 

накарте.ГосударственныесимволыРоссии.Москва—столицаРоссии.Святыни Москвы—

святыни России: Кремль,Краснаяплощадь,Большойтеатр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных сМосквой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы.РасположениеМосквынакарте.ГородаРоссии.Россия—

многонациональноегосударство.НародыРоссии,их 

традиции,обычаи,праздники.Роднойкрай,егоприродныеи 

культурныедостопримечательности.Значимыесобытияисторииродногокрая.Свойрегион 

и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственныезанятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека иобщества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление 

схемыродословногодрева, историисемьи. 

Правилакультурногоповедениявобщественныхместах.Доброта, справедливость, 

честность, уважениекчужомумнениюиособенностямдругихлюдей—

главныеправилавзаимоотношенийчленовобщества. 

Человекиприрода 

Методыпознанияприроды:наблюдения,опыты,измерения.Звѐздыисозвездия, 

наблюдениязвѐздногонеба.Планеты. ЧемЗемля отличается отдругих планет; условия 

жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта,план.Картамира.Материки, 

океаны.Определениесторонгоризонтаприпомощикомпаса.Ориентированиенаместности

поместнымприроднымпризнакам,Солнцу.Компас,устройство;ориентированиеспомощь

юкомпаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущиеикультурныерастения.Связивприроде.Годовой 

ходизмененийвжизнирастений.Многообразиеживотных.Насекомые,рыбы,птицы,звери,з

емноводные,пресмыкающиеся:общаяхарактеристикавнешнихпризнаков. 

Связивприроде. Годовойход измененийвжизниживотных. 

КраснаякнигаРоссии,еѐзначение, 
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отдельныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.Заповедники,природныепа

рки.Охранаприроды.Правиланравственногоповеденияна природе. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных 

занятий,двигательнойактивности)ирациональноепитание(количествоприѐмовпищи и 

рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья.Правилабезопасностив школе 

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

приприѐмахпищиинапришкольнойтерритории),вбыту,напрогулках.Правилабезопасного

поведенияпассажираназемноготранспортаиметро 

(ожиданиенаостановке,посадка,размещениевсалонеиливагоне,высадка, знаки 

безопасности на общественномтранспорте). Номера 

телефоновэкстреннойпомощи.Правилаповеденияприпользованиикомпьютером.Безопас

ностьвИнтернете(коммуникациявмессенджерахисоциальныхгруппах)вусловиях 

контролируемогодоступа вИнтернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

ориентироваться в методах познанияприроды (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение); 

на основе наблюдения определять состояниевещества(жидкое, твѐрдое, 

газообразное); 

различатьсимволыРФ; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить

 примеры(впределахизученного); 

группировать растения: дикорастущие икультурные; лекарственныеиядовитые 

(впределахизученного); 

различатьпрошлое, настоящее, будущее. 

Работасинформацией: 

различать информацию, представленную втексте, графически, 

аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы;дополнять 

схемы; 

соотноситьпример(рисунок, предложеннуюситуацию)современемпротекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Ориентироватьсявтерминах(понятиях),соотноситьихскраткойхарактеристикой: 

понятияитермины,связанныессоциальныммиром(индивидуальностьчеловека,орг

анычувств,жизнедеятельность;поколение, старшеепоколение, 

культураповедения;Родина, столица, роднойкрай, регион); 

понятияитермины,связанныесмиромприроды(средаобитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и 

охраны здоровья (режим, правильное питание,закаливание, 

безопасность, опасная ситуация). 

Описыватьусловия жизни на Земле, отличиенашейпланеты отдругих 

планетСолнечнойсистемы. 

Создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например,«Моя 

семья»,«Какие бывают профессии?»,«Что«умеют»органычувств?»,«Лес—

природноесообщество»и др.). 

Создаватьвысказывания-рассуждения(например, 

признакиживотногоирастениякакживогосущества;связьизмененийвживойприроде с 

явленияминеживойприроды). 

Приводитьпримерырастенийиживотных,занесѐнныхвКрасную 

книгуРоссии(напримересвоейместности). 
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Описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Следоватьобразцу, предложенномуплануинструкцииприрешенииучебнойзадачи. 

Контролироватьснебольшойпомощьюучителяпоследовательность 

действийпорешениюучебнойзадачи. 

Оцениватьрезультатысвоейработы,анализироватьоценкуучителяиоднокласснико

в,спокойно,безобидприниматьсоветыизамечания. 

Совместнаядеятельность: 

строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейские ситуации 

всоответствиисправиламиповедения,принятымивобществе; 

оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповедения, 

культурыобщения, проявлениятерпенияиуваженияксобеседнику; 

проводитьвпарах(группах)простыеопытыпоопределениюсвойств разных веществ 

(вода,молоко,сахар,соль,железо),совместно 

намечатьпланработы,оцениватьсвойвкладвобщее дело; 

определятьпричинывозможныхконфликтов,выбирать(изпредложенных)способы

ихразрешения. 

3 КЛАСС(68ч) 

Человекиобщество 

Обществокаксовокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общейцели.НашаРодина—

РоссийскаяФедерация.УникальныепамятникикультурыРоссии,родногокрая.Государств

еннаясимволикаРоссийскойФедерацииисвоегорегиона.ГородаЗолотогокольцаРоссии. 

Народы России. Уважениеккультуре, традициямсвоегонародаидругихнародов, 

государственнымсимволамРоссии. 

Семья—коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, 

доходыирасходысемьи. Уважениексемейнымценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, 

уважительноеотношениеклюдямсограниченнымивозможностямиздоровья, заботаоних. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбие 

какобщественнозначимаяценностьвкультуренародовРоссии. 

Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры —символыстран, 

вкоторых они находятся. 

Человекиприрода 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичасти света. Вещество. 

Разнообразиевеществ вокружающеммире. 

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

остейшиепрактическиеработысвеществами,жидкостями,газами.Воздух—

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

Свойства воды. Состояния 

воды,еѐраспространениевприроде,значениедляживыхорганизмовихозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и 

минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйствечеловека,бережноеотношениелюдейк 

полезнымископаемым.Полезныеископаемыеродногокрая(2—3примера).Почва, 

еѐсостав, значениедляживойприродыи хозяйственнойжизничеловека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы:строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразиерастений.Зависимостьжизненногоциклаорганизмовотусловийокружающе

йсреды.Размножениеиразвитие растений.Особенностипитанияидыханиярастений.Роль 

растенийвприродеижизнилюдей,бережноеотношениечеловекакрастениям.Условия,необ

ходимыедляжизнирастения(свет,тепло, воздух, вода).  Наблюдение роста 

растений, фиксацияизменений. Растенияродногокрая, названия и 
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краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. Охранарастений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов 

отусловийокружающейсреды.Размножениеиразвитиеживотных(рыбы,птицы,звери).Осо

бенностипитания животных.Цепипитания.Условия,необходимыедляжизни 

животных(воздух,вода,тепло,пища).Рольживотныхвприродеижизнилюдей,бережноеотн

ошениечеловекакживотным.Охранаживотных.Животныеродногокрая,ихназвания, 

краткаяхарактеристика на основенаблюдений. 

Природныесообщества:лес,луг,пруд.Взаимосвязивприродномсообществе:растен

ия—пищаиукрытиедляживотных;животные—распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природныесообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на 

основенаблюдений).Правиланравственногоповедениявприродныхсообществах. 

Человек—частьприроды. 

Общеепредставлениеостроениителачеловека.Системыорганов(опорно-

двигательная,пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная, 

органычувств),ихрольвжизнедеятельности организма. Измерение

 температуры телачеловека, частотыпульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:двигательнаяактивность(утренняя 

зарядка,динамическиепаузы),закаливаниеипрофилактика заболеваний.Заботаоздоровье 

и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе 

жилогодома(правилаперемещениявнутридвораипересечениядворовойпроезжейчасти,бе

зопасныезоныэлектрических,газовых,тепловыхподстанций и других опасных объектов 

инженерной инфраструктуры жилого 

дома,предупреждающиезнакибезопасности).Правилабезопасногоповеденияпасса

жиражелезнодорожного, водногоиавиатранспорта(правилабезопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение ввагоне, 

набортусамолѐта,судна;знакибезопасности).БезопасностьвИнтернете(ориентированиев

признакахмошенническихдействий,защита 

персональнойинформации,правилакоммуникациивмессенджерахисоциальныхгр

уппах)вусловияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

проводитьнесложныенаблюдениявприроде(сезонныеизменения,поведениеживот

ных)попредложенномуисамостоятельносоставленномуплану;наосноверезультатовсовме

стныхсодноклассникаминаблюдений(впарах, группах)делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

определять(впроцессерассматриванияобъектовиявлений)существенныепризнаки

иотношениямеждуобъектамии явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различатьпонятия«век»,«столетие»,«историческоевремя»;соотноситьисторическ

оесобытиесдатой(историческимпериодом). 

Работа с информацией: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) 

можетдатьполезнуюиинтереснуюинформациюоприроденашейпланеты;находитьна 

глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить накартенашустрану, 

столицу, свой регион; 

читать  несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными 

объектами; 

находитьпопредложениюучителяинформациювразных источниках—

текстах,таблицах,схемах,втомчислевИнтернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила 
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безопасностиприработевинформационнойсреде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным

 миром(безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром

 природы(планета,материк,океан,модельЗемли,царствоприроды,природноесообщ

ество, цепь питания, Красная книга); 

понятияитермины,связанныесбезопаснойжизнедеятельностью(знакидорожногод

вижения,дорожныеловушки, опасные ситуации, предвидение). 

Описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле. 

На основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки. 

Приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы. 

Описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать своидействия 

(при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности илиошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя(лидера),подчинѐнного;справедливооцениватьрезультатыдеятельностиуча

стников,положительнореагировать на советы и замечания в свой адрес; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности,признавать 

праводругогочеловекаиметьсобственноесуждение,мнение; 

самостоятельноразрешатьвозникающиеконфликтысучѐтомэтикиобщения. 

 

4 КЛАСС(68ч) 

Человек иобщество 

Конституция—Основной закон Российской Федерации. Права

 иобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.ПрезидентРоссийскойФедераци

и — глава государства. Политико-административная карта 

России.Общаяхарактеристика 

родногокрая,важнейшиедостопримечательности,знаменитые соотечественники. 

ГородаРоссии.СвятынигородовРоссии.Главныйгород родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарностииупрочениядуховныхсвязеймежду соотечественниками.Новый

 год, День защитникаОтечества 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболееважные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разныеисторическиепериоды:Государство 

Русь,Московскоегосударство,Российскаяимперия,СССР, 

РоссийскаяФедерация.Картиныбыта,труда,духовно-

нравственныеикультурныетрадициилюдейвразныеисторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители 

базовыхнациональныхценностей.Наиболеезначимыеобъекты 

спискаВсемирногокультурного наследия в России и зарубежом. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
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участиевохранепамятниковисторииикультурысвоегокрая. 

Личнаяответственностькаждого человеказасохранностьисторико-культурного наследия 

своего края. 

Правиланравственногоповедениявсоциуме,отношениек 

людямнезависимоотихнациональности,социальногостатуса, 

религиознойпринадлежности. 

Человекиприрода 

Методы познания окружающейприроды: наблюдения, сравнения, 

измерения, опытыпоисследованиюприродныхобъектовиявлений.Солнце—

ближайшаякнамзвезда,источник света и тепла для всего живого на Земле. 

ХарактеристикапланетСолнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня 

и ночи на Земле.Вращение Земли как причина сменыдня и ночи. Обращение Земли 

вокругСолнца и смена времѐн года. Формы земной поверхности: равнины, 

горы,холмы,овраги(общеепредставление,условноеобозначениеравнинигорна карте). 

Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края(краткая 

характеристика на основе наблюдений). Водоѐмы, их разнообразие(океан, море, озеро, 

пруд, болото);река как водный поток; использование рекиводоѐмов человеком. 

Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающиееѐ берега, океаны. 

Водоѐмыирекиродногокрая(названия, краткаяхарактеристика на основенаблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия 

вРоссиииза рубежом (2—3объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природныезоны 

(климат,растительныйиживотныймир, 

особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловеканаприродуизучаемыхзон,охрана 

природы).Связивприродныхзонах. 

Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемывзаимодействиячело

векаиприроды.Охранаприродныхбогатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного 

иживотногомира.Правиланравственногоповедениявприроде.МеждународнаяКраснаякн

ига (отдельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек. 

Безопасностьвгороде(планированиемаршрутовсучѐтомтранспортнойинфраструктурыго

рода;правилабезопасногоповедениявобщественных местах, зонах отдыха, учреждениях 

культуры). 

Правилабезопасногоповедениявелосипедистасучѐтомдорожныхзнаковиразметки,сигнал

овисредствзащитывелосипедиста,правилаиспользованиясамоката идругих 

средств индивидуальной мобильности. Безопасность

 вИнтернете(поискдостовернойинформации,опознаваниегосударственныхобразов

ательных ресурсов и детских развлекательных порталов)в 

условияхконтролируемогодоступавИнтернет. Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 

конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявсред

е обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строениепочвы; 

движениереки,форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью

 копределѐннойприродной зоне; 

классифицироватьприродныеобъектыпопринадлежностикприроднойзоне; 

определять разрыв между реальным и

 желательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхучителем 

вопросов. 

Работа с информацией: 
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использовать умения работать с информацией, представленной вразных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правилабезопасного 

использованияэлектронных ресурсов школы; 

использоватьдляуточненияирасширениясвоихзнанийоб окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, втом числе иИнтернет(вусловиях 

контролируемоговыхода); 

наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения(доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в 

неѐиллюстрации,таблицы,диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

ориентироватьсявпонятиях:организм,возраст,системаорганов; культура, долг, 

соотечественник, берестянаяграмота, 

первопечатник,иконопись,объектВсемирногоприродногоикультурногонаследия; 

характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системывдеятельностиорганизма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья исамочувствия 

организмавредныхпривычек; 

описыватьситуациипроявлениянравственныхкачеств—отзывчивости, доброты, 

справедливостиидр.; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в 

природе(наосновесезонныхизменений,особенностейжизниприродныхзон, 

пищевыхцепей); 

составлятьнебольшиетексты«Праваиобязанностигражданина РФ»; 

создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахисториинашейстраны(вра

мкахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

самостоятельнопланировать  алгоритм  решения  учебной 

задачи; предвидетьтрудностиивозможныеошибки; 

контролировать процесс и результат выполнениязадания, 

корректироватьучебные действияпринеобходимости; 

адекватноприниматьоценкусвоейработы;планироватьработунадошибками; 

находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

Совместнаядеятельность: 

выполнять правила совместной деятельности при выполненииразныхролей—

руководитель,подчинѐнный,напарник,членбольшогоколлектива; 

ответственноотноситьсяксвоимобязанностямвпроцессесовместнойдеятельности, 

объективно оцениватьсвойвкладвобщеедело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе 

совместныхигр,труда,использованияинструментов,которыемогутстатьопаснымидляздо

ровья ижизнидругих людей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 

 

Вмладшемшкольномвозрастемногиепсихическиеиличностныеновообразования 

находятся в стадии становления и не отражают 

завершѐнныйэтапихразвития.Этопроисходитиндивидуальновсоответствиисвозможност

ямиребѐнка,темпом егообучаемости,особенностямисоциальнойсреды,вкоторой 

онживѐт,поэтомувыделятьпланируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредме

та«Окружающиймир»вобластиличностныхиметапредметныхдостиженийпогодам 

обучениянецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются 

схарактеристикиобобщѐнныхдостиженийвстановленииличностныхиметапредметныхсп

особовдействийикачествсубъектаучебнойдеятельности, которые могут быть 

сформированы у младших школьников кконцуобучения. 
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ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностныерезультатыизученияпредмета«Окружающиймир» 

характеризуютготовностьобучающихсяруководствоватьсятрадиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должныотражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине—

России;пониманиеособойролимногонациональнойРоссиивсовременном мире; 

осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадле

жности кроссийскомународу, ксвоейнациональнойобщности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемусвоей 

страныиродногокрая;проявлениеинтересакисториии многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другимнародам; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, осознаниеправ 

иответственностичеловекакакчленаобщества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

проявлениекультуры общения,уважительногоотношения клюдям, ихвзглядам, 

признаниюихиндивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических 

нормповеденияиправилмежличностныхотношений,которыестроятсянапроявлениигума

низма,сопереживания, уваженияидоброжелательности; 

применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 

пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественнойкультуры,п

роявлениеуважительногоотношения,восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчествусвоегоидругихнародов; 

использование полученных знаний в продуктивной

 ипреобразующейдеятельности,вразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблаго

получия: 

соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного (для 

себяидругихлюдей) образажизни; 

выполнениеправилбезопасногоповедениивокружающейсреде(втомчислеинформационн

ой); 

приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания, 

бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

Осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества, 

ответственноепотреблениеибережное отношениекрезультатамтруда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес кразличнымпрофессиям. 

Экологическоговоспитания: 

осознаниероличеловекавприродеиобществе,принятиие 

экологическихнормповедения,бережногоотношениякприроде, неприятиедействий, 

приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальныепредставленияо научной картине 

мира; 

осознаниеценностипознания,проявлениепознавательногоинтереса,активности,ин

ициативности,любознательностии 
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самостоятельностивобогащениисвоихзнаний,втомчислесиспользованиемразличныхинф

ормационныхсредств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1)    Базовыелогическиедействия: 

пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприроднойисоциальнойсре

дыобитания),проявлятьспособностьориентироваться визменяющейся 

действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мираустанавливать 

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

изменениявовремениивпространстве); 

сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядля сравнения, 

устанавливатьаналогии; 

объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложе

нныеобъекты; 

находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемыхфактах,данныхинаблюденияхнаосновепредложенногоалгоритма; 

выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачина 

основе предложенногоалгоритма. 

2)     Базовыеисследовательскиедействия: 

проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинут

омупредположению)наблюдения, 

несложныеопыты;проявлятьинтерескэкспериментам,проводимымпод 

руководствомучителя; 

определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации) 

наосновепредложенныхвопросов; 

формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия ваналогичныхилисходных 

ситуациях; 

моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхв природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны),а также всоциуме (лента времени; 

поведение и его последствия ;коллективный труд иегорезультатыидр.); 

проводить по предложенному плануопыт, несложное 

исследованиепоустановлениюособенностейобъектаизученияи связеймеждуобъектами 

(часть—целое,причина —следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами наоснове 

 результатов проведѐнногонаблюдения(опыта, измерения, исследования). 

3)    Работасинформацией: 

использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполу

ченияинформациисучѐтомучебнойзадачи; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,пр

едставленнуювявном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную

 информациюсамостоятельноилинаосновепредложенногоучителем 

способаеѐпроверки; 

находить и использовать для решения учебных задач  

текстовую, графическую, аудио визуальнуюинформацию; 

читать и интерпретировать графически

 представленнуюинформацию(схему,таблицу, иллюстрацию); 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемого 

доступавИнтернет(с помощьюучителя); 

анализироватьисоздаватьтекстовую, видео-, графическую,звуковуюинформацию 



 
109 

всоответствиисучебнойзадачей; 

фиксироватьполученныерезультатыв текстовой форме 

(отчѐт,выступление,высказывание)играфическомвиде(рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

впроцесседиалоговзадаватьвопросы, высказыватьсуждения,оценивать 

выступленияучастников; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение;приводитьдоказательства своей правоты; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; проявлятьуважительное 

отношениексобеседнику; 

использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы, 

главноймыслитекстаоприроде,социальнойжизни,взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе 

полученныхрезультатовнаблюденийиопытнойработы, подкреплятьихдоказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст 

обизученныхобъектахиявленияхприроды, событияхсоциальнойжизни; 

готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст, 

рисунки, фото, плакатыидр.)ктекстувыступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителя действия по 

решению учебной задачи; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

Самоконтроль: 

Осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

Находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины; 

корректироватьсвоидействияпринеобходимости(снебольшойпомощьюучителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и 

ошибок,предусматриватьспособыихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях, 

опасных для здоровья ижизни. 

Самооценка: 

Объективно оценивать результаты своейдеятельности, соотносить свою 

оценкус оценкойучителя; 

Оценивать целесообразность выбранных способов действия, 

принеобходимостикорректироватьих. 

Совместнаядеятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для 

успешногорешенияучебной(практической)задачи;активноучаствоватьвформулировани

икраткосрочныхидолгосрочныхцелейсовместнойдеятельности(наосновеизученного 

материалапоокружающемумиру); 

коллективностроитьдействияподостижениюобщей  цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы; 

проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с 

наличиемразныхмнений;недопускатьконфликтов,приихвозникновениимирноразрешать

без участиявзрослого; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПОГОДАМОБУЧЕН

ИЯ 

Кконцуобучения в1 классеобучающийсянаучится: 



 
110 

называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес иадрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и 

традициям,соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеинаприроде; 

воспроизводить название своего населѐнногопункта, региона, страны; 

приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая, 

школьныхтрадицийипраздников,традицийиценностейсвоейсемьи, профессий; 

различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданныечеловеком, 

иприродныематериалы, частирастений(корень,стебель, лист, цветок, плод,

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

описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные 

вродномкраедикорастущиеикультурныерастения, 

дикихидомашнихживотных;сезонныеявлениявразныевременагода;деревья,кустарники,т

равы;основныегруппыживотных(насекомые,рыбы,птицы,звери);выделятьихнаиболее 

существенныепризнаки; 

применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашними животными; 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеииндивидуа

льныенаблюдения(втомчислезасезоннымиизменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счѐтвремени, измерять 

температурувоздуха)иопытыподруководствомучителя; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприроде иобществе; 

оцениватьситуации, раскрывающиеположительноеинегативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественныхместах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; 

вовремянаблюденийиопытов;безопаснопользоватьсябытовымиэлектроприборами; 

соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

с помощью взрослых (учителя, 

родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектроннымиресурсамишколы. 

класс 

Кконцуобучения во2классеобучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России—Москву, 

свойрегиониегоглавный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации(гимн, герб, 

флаг)исвоегорегиона; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям, 

традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и наприроде; 

распознаватьизученныеобъектыокружающегомирапоих 

описанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и 

праздниковнародовродногокрая;важныхсобытийпрошлогои настоящегородногокрая; 

трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 

проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныенаблюдения 

иопытысприродными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе,примеры, 

иллюстрирующиезначениеприродывжизничеловека; 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхслов 

изученныекультурныеобъекты(достопримечательностиродногокрая, 

музейныеэкспонаты); 

описыватьнаосновепредложенногопланаилиопорныхсловизученныеприродныео

бъектыиявления, втомчислезвѐзды,созвездия,планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы 
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попредложеннымпризнакам; 

сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаков; 

ориентироватьсянаместностипоместнымприроднымпризнакам, Солнцу, 

компасу; 

создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыо природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и вприроде, 

оцениватьпримерыположительного и негативногоотношениякобъектамприроды, 

проявлениявнимания, помощилюдям, нуждающимсявней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасногоповеденияпассажираназемноготранспортаи метро; 

соблюдатьрежимдняипитания; 

безопасно использовать мессенджеры Интернета в 

условияхконтролируемогодоступавИнтернет;безопасноосуществлятькоммуникациювш

кольныхсообществахспомощьюучителявслучаенеобходимости. 

класс 

Кконцуобучения в3классеобучающийсянаучится: 

различать государственную символику Российской Федерации(гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России исвоегорегиона; 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям, традициямсвоегонародаи 

других народов; соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектови 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 

богатойисториейикультурой;российскихцентровдекоративно-прикладногоискусства; 

проявлятьинтересиуважениекисториикультуренародовРоссии; 

показыватьнакартемираматерики, изученныестранымира; 

различатьрасходы идоходысемейногобюджета; 

распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию, 

рисункамифотографиям, различатьихвокружающеммире; 

проводитьпопредложенномуплануилиинструкциинебольшие опыты с 

природными объектами с использованием 

простейшеголабораторногооборудованияиизмерительныхприборов;соблюдатьбезопасн

остьпроведенияопытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой 

природы,проводитьпростейшуюклассификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой 

инеживойприроды; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты 

иявленияприроды, выделяяихсущественныепризнакиихарактерныесвойства; 

использовать различныеисточники информации о природе 

иобществедляпоискаиизвлеченияинформации,ответовнавопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 

человекаиприродыдляобъясненияпростейшихявленийипроцессоввприроде, 

организмечеловека; 

фиксироватьрезультатынаблюдений,опытнойработы,впроцессеколлективнойдея

тельностиобобщатьполученныерезультатыиделатьвыводы; 

создаватьпозаданномупланусобственныеразвѐрнутыевысказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождаявыступлениеиллюстрациями (презентацией); 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного, 

водногоиавиатранспорта; 

соблюдатьосновыздоровогообразажизни, втомчислетребованияк 

двигательнойактивностиипринципыздоровогопитания; 

соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилого 
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дома; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

безопасноиспользоватьперсональныеданныевусловияхконтролируемогодоступав

Интернет;ориентироватьсяввозможныхмошенническихдействияхприобщениивмессенд

жерах. 

 

класс 

Кконцуобучения в4классеобучающийсянаучится: 

проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям, 

традициямсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии;соблюдатьп

равиланравственного поведениявсоциуме; 

показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографические объекты 

России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающиетерриторию России); 

показывать на исторической карте места изученных историческихсобытий; 

находитьместоизученныхсобытийна«ленте времени»; 

знатьосновныеправаиобязанностигражданинаРоссийскойФедерации; 

соотноситьизученныеисторическиесобытияиисторическихдеятелейс 

векамиипериодами истории России; 

рассказыватьогосударственныхпраздникахРоссии,наиболееважныхсобытияхисто

рииРоссии,наиболееизвестныхроссийскихисторическихдеятеляхразныхпериодов, 

достопримечательностяхстолицыРоссиииродногокрая; 

описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты,выделяяихсущественныепризнаки,втомчислегосударственнуюсимволикуРосси

ии своегорегиона; 

проводитьпо предложенному/самостоятельносоставленномуплану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты 

собъектамиприродысиспользованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмери

тельныхприборов, следуяправиламбезопасноготруда; 

распознаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживой 

природыпоихописанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающем 

мире; 

группироватьизученныеобъектыживойинеживойприроды, 

самостоятельновыбираяпризнакдлягруппировки; проводитьпростейшие 

классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

ихвнешнихпризнаковиизвестныххарактерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для 

объясненияпростейшихявленийипроцессоввприроде(втомчислесменыдняиночи, 

сменывремѐнгода, сезонныхизмененийвприродесвоейместности, 

причинысменыприродныхзон); 

называтьнаиболеезначимыеприродныеобъектыВсемирного наследия вРоссиииза 

рубежом (впределахизученного); 

называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

создавать по заданному плану собственные

 развѐрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 

использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлечения 

информации, ответовна вопросы; 

соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровья 

ижизничеловека; 

соблюдатьправилабезопасногоповеденияприиспользованииобъектовтранспортно

йинфраструктурынаселѐнногопункта, 

втеатрах,кинотеатрах,торговыхцентрах,паркахизонахотдыха, учрежденияхкультуры 

(музеях, библиотекахит.д.); 
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соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде,самокатеидругихс

редствахиндивидуальноймобильности; 

осуществлятьбезопасныйпоискобразовательныхресурсов 

иверифицированнойинформации вИнтернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использованияэлектронных 

средств обучения. 

 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 

 

Примернаярабочаяпрограммапопредметнойобласти 

(учебномупредмету)«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»науровненачального

общегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобра

зовательнойпрограммыначальногообщегообразования,представленныхвФедеральномго

сударственномобразовательномстандартеначальногообщегообразования 

(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021№286),атакжеПримернойпрограммывоспи

тания. 

Программапопредметнойобласти(учебномупредмету)«Основырелигиозныхкульт

урисветскойэтики»(далее—

ОРКСЭ)включаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения,планируемыерезультаты

освоенияпрограммыОРКСЭ, тематическоепланирование. 

ПояснительнаязапискаотражаетобщиецелиизадачиизученияОРКСЭ, 

характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками, 

местоОРКСЭ вструктуреучебногоплана. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвключаютличностные,мета

предметные,предметныерезультатызапериодобучения. Здесь же представлен перечень 

универсальных учебных действий(УУД)—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформироватьсредс

твамипредметнойобласти(учебногопредмета) 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»сучѐтомвозрастныхособенностейч

етвероклассников. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии, которыепредлагаются 

дляобязательного изученияв4 классеначальнойшколы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание повсем 

разделам (темам) курса; раскрывается характеристикаосновных 

видовдеятельностиобучающихся приизучении тойилиинойтемы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Предлагаемаяпримернаярабочаяпрограммапредставляетсобойрекомендацию для 

педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 

12)иотражаетвариантконкретизациитребованийФедеральногогосударственногообразова

тельногостандартаначальногообщегообразования(далее—

ФГОСНОО)поОРКСЭиобеспечиваетсодержательную составляющую ФГОС НОО. 

Представленное в Программепланирование является примерным, и последовательность 

изучения тематикипо модулям ОРКСЭ может варьироваться в соответствии с 

используемыми вшколах УМК, учебниками по модулям ОРКСЭ. Предметная область 

ОРКСЭсостоитизучебныхмодулейповыбору«Основыправославнойкультуры», 

«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиудейско

йкультуры»,«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии», 

«Основысветскойэтики».Всоответствиисфедеральнымзакономвыбормодуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнихобучающихся.ВыборустановленвФЗ«Обобразован

ии вРФ»(ч.2ст.87.). 

ПланируемыерезультатыосвоениякурсаОРКСЭвключаютрезультатыпокаждому
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учебномумодулю. Приконструированиипланируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, 

которыепредставленывстандарте,испецификасодержаниякаждогоучебногомодуля.Общ

иерезультатысодержатпереченьличностныхиметапредметных достижений,которые 

приобретает каждый обучающийся,независимоотизучаемогомодуля. 

Посколькупредметизучается один год (4класс), то все результаты обучения 

представляются за этот период. ЦельюОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотивации к осознанномунравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных 

ирелигиозныхтрадициймногонациональногонародаРоссии,атакжекдиалогуспредставите

лямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых 

религиозныхкультурисветскойэтикиповыборуродителей(законныхпредставителе

й); 

развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственныхнорм иценностей 

вжизниличности, семьи, общества; 

обобщениезнаний, понятийипредставленийодуховнойкультуре и морали, 

ранееполученныхв начальной школе, формированиеценностно-

смысловойсферыличностисучѐтоммировоззренческихикультурныхособенностейипотре

бностейсемьи; 

развитиеспособностейобучающихсякобщениювполиэтничной, разно 

мировоззренческойи много конфессиональнойсреденаоснове взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принципреализацииОРКСЭ—

культурологическийподход,способствующийформированиюумладшихшкольниковперв

оначальныхпредставленийокультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православия

,ислама,буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основаннойна 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданинавРоссийской 

Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует 

развитиюуобучающихсяпредставленийонравственныхидеалахиценностяхрелигиозныхи

светскихтрадицийнародовРоссии, формированиюценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма,православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашейстраны. 

КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭпредполагаеторганизациюко

ммуникативнойдеятельностиобучающихся,требующейотнихумениявыслушиватьпозиц

июпартнѐраподеятельности, 

приниматьеѐ,согласовыватьусилиядлядостиженияпоставленнойцели, 

находитьадекватныевербальныесредствапередачи 

информацииирефлексии.Деятельностныйподход, 

основывающийсянапринципедиалогичности,осуществляетсявпроцессеактивноговзаимо

действияобучающихся,сотрудничества,обменаинформацией,обсуждения разныхточек 

зрения и т.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания 

курсаявляютсяпсихологическиеособенностидетей, завершающихобучениевначальной 

школе: интерес к социальной жизни, любознательность, 

принятиеавторитетавзрослого.Психологиподчѐркиваютестественнуюоткрытостьдетейэ

тоговозраста, способностьэмоциональнореагироватьнаокружающуюдействительность, 

острореагироватькакнадоброжелательность, отзывчивость, добротудругихлюдей, 

такинапроявлениенесправедливости,нанесениеобидиоскорблений.Всѐэтостановится 

предпосылкой к пониманию законов существования в социуме ипринятию их как 

руководства к собственному поведению. Вместе с тем впроцессе обучения необходимо 

учитывать, что младшие школьники с 
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трудомусваиваютабстрактныефилософскиесентенции, 

нравственныепоучения,поэтомуособоевниманиедолжнобытьуделеноэмоциональнойсто

роневосприятияявленийсоциальнойжизни,связаннойспроявлениемилинарушениемнрав

ственных,этическихнорм,обсуждениеконкретныхжизненных ситуаций, 

дающихобразцы нравственно ценногоповедения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных 

модулейпоосновамрелигиозныхкультурнепредусматриваетсяподготовкаобучающихся к 

участию в богослужениях, обучение религиозной практике 

врелигиознойобщине(ПисьмоМинобрнаукиРоссииот22.08.2012№08-250 

«Овведении учебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(темы)суказание 

количества академических часов, отводимых на освоение 

каждойтемыучебногомодуля,характеристикуосновныхвидовдеятельностиучащихся, в 

том числе с учѐтом рабочей программы воспитания, 

возможностьиспользованияпоэтойтемеэлектронных(цифровых)образовательныхресурс

ов, являющихся учебно-методическими материалами в 

электронном(цифровом)видеиреализующимидидактическиевозможностиИКТ,содержан

иекоторыхсоответствуетзаконодательствуобобразовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один 

часвнеделю(34ч). 
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СОДЕРЖАНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ(УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА) 

«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

 

 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевправославнуютрадицию.Культура и религия. Во 

что верят православные христиане. Добро и зло 

вправославнойтрадиции.Золотоеправилонравственности. Любовькближнему. 

Отношениектруду. Долгиответственность.Милосердиеисострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие 

святыни.Символическийязыкправославнойкультуры:христианскоеискусство(иконы,фре

ски,церковноепение,прикладноеискусство),православныйкалендарь. Праздники. 

Христианскаясемьяиеѐценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имного 

конфессиональногонарода России. 

 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Россия—нашаРодина.Введениевисламскуютрадицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад—образец человека 

иучительнравственностивисламскойтрадиции.Вочтоверятмусульмане.Доброизловисла

мкойтрадиции.Нравственныеосновыислама.Любовькближнему.Отношениек 

труду.Долгиответственность.Милосердиеисострадание. Столпы ислама. 

Обязанностимусульман. Длячегопостроенаикак устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам 

вРоссии.Семьявисламе.ПраздникиисламскихнародовРоссии:ихпроисхождениеиособенн

остипроведения. Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имного 

конфессиональногонарода России. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную 

традицию.Культураирелигия.Буддаиегоучение.Буддийскиесвятыни. 

Буддыибодхисатвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в 

России.Человеквбуддийскойкартинемира. Буддийскиесимволы. Буддийскиеритуалы. 

Буддийскиесвятыни. 

Буддийскиесвященныесооружения.Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникив

буддийскойкультуре. Искусствовбуддийскойкультуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имного 

конфессиональногонарода России. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

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

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

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейскойкультуре. 

Храмвжизнииудеев.Назначениесинагогииеѐустройство. 

Суббота(Шабат)виудейскойтрадиции.ИудаизмвРоссии.Традициииудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей.Еврейскийдом.Еврейскийкалендарь: егоустройствоиособенности.Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни виудейскойтрадиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имного 

конфессиональногонарода России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Россия—нашаРодина.Культураирелигия.Религиозная культуранародов России. 

Мировыерелигии и иудаизм. Их основатели. 

Священныекнигихристианства,ислама,иудаизма, буддизма. 

Хранителипреданияврелигиях. Человек в религиозных традициях народов России. 

Добро и зло.Священныесооружения.Искусствоврелигиознойкультуре.Религияимораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, 
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буддизма.Обычаииобряды.Праздникиикалендариврелигиях. Семья, семейныеценности. 

Долг, свобода,ответственность,труд.Милосердие,заботаослабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к нимразныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имного 

конфессиональногонарода России. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Россия—

нашаРодина.Этикаиеѐзначениевжизничеловека.Праздникикакоднаизформисторической

памяти. Образцынравственностив культуре Отечества, в культурах разных народов 

России. Государство имораль гражданина, основной закон (Контитуция)в государстве 

как источникроссийскойсветской(гражданской)этики. Трудоваямораль. 

Нравственныетрадициипредпринимательства.Чтозначитбытьнравственнымвнашевремя. 

Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 

морали.Семейныеценностииэтикасемейныхотношений.Этикет.Образованиекак 

нравственнаянорма.Методынравственногосамосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального имного 

конфессиональногонарода России. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙЭТИКИ»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультурисветской этики» в 4 

классе у обучающегося будут сформированы следующиеличностныерезультаты: 

понимать основы российской гражданскойидентичности, 

испытыватьчувство гордостизасвоюРодину; 

формировать национальную и гражданскуюсамо 

идентичность,осознаватьсвоюэтническуюинациональнуюпринадлежность; 

пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций;ос

ознавать ценностьчеловеческой жизни; 

понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

осознаватьправогражданинаРФисповедоватьлюбуютрадиционную религию или 

не исповедовать ни какой религии; 

строитьсвоѐобщение,совместнуюдеятельностьнаосновеправил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать 

конфликты,уважатьдругоемнение,независимоотпринадлежностисобеседниковкрелигии 

или катеизму; 

соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями, 

принятымивроссийскомобществе,проявлятьуважениек 

духовнымтрадициямнародовРоссии,терпимостькпредставителямразноговероисповедан

ия; 

строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и 

правил;проявлятьвповседневнойжизнидоброту,справедливость,доброжелательностьвоб

щении, желаниепринеобходимостиприйтинапомощь; 

пониматьнеобходимостьобогащатьсвоизнанияодуховно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своѐ 

поведение,избегатьнегативныхпоступковидействий,оскорбляющихдругихлюдей; 

пониматьнеобходимостьбережногоотношениякматериальнымидуховнымценност

ям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладеватьспособностьюпониманияисохраненияцелейи задач 

учебнойдеятельности,поискаоптимальныхсредств их  достижения; 

формировать уменияпланировать, контролировать и оцениватьучебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐреализации,определятьинаходитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультат
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а, вноситьсоответствующиекоррективывпроцессих реализации на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, понимать причиныуспеха /не успеха учебнойдеятельности; 

совершенствоватьумениявразличныхвидахречевойдеятельностиикоммуникативн

ыхситуациях;адекватноеиспользованиеречевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхи 

познавательныхзадач; 

совершенствоватьумениявобластиработысинформацией, 

осуществленияинформационногопоискадлявыполненияучебныхзаданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов 

различныхстилейижанров,осознанногопостроенияречевыхвысказыванийвсоответствии

с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа,синтеза, 

сравнения,обобщения,классификации,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей, построениярассуждений, отнесениякизвестнымпонятиям; 

формироватьготовность слушать собеседника и вести 

диалог,признаватьвозможностьсуществованияразличныхточекзренияиправокаждогоим

етьсвоюсобственную,уменийизлагатьсвоѐмнениеиаргументироватьсвою точкузрения 

иоценкусобытий; 

совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективнойдеятельности,у

менияопределятьобщуюцельипутиеѐдостижения,уменийдоговариватьсяо 

распределенииролейв совместнойдеятельности, 

адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

ориентироваться в понятиях, отражающихнравственные ценности 

общества—мораль, этика, этикет, справедливость, 

гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях(впределахизученного); 

использоватьразныеметодыполучениязнанийотрадиционных религиях и 

светской этике (наблюдение, чтение, сравнение,вычисление); 

применятьлогическиедействияиоперациидлярешения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать 

выводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

обосновыватьсвоисуждения, приводитьубедительныедоказательства; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

Работасинформацией: 

воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию,подчѐркиватьеѐприн

адлежностькопределѐннойрелигии /иликгражданскойэтике; 

использовать разные средства для получения информации всоответствии 

 с поставленной учебной задачей(текстовую, графическую, видео); 

находитьдополнительнуюинформациюкосновномуучебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе вИнтернете(вусловиях 

контролируемоговхода); 

анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразныхисточниках,спо

мощьюучителя,оцениватьеѐобъективность и правильность. 

 

КоммуникативныеУУД: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мыслирелигиозных 

притч, сказаний,произведений фольклора и художественнойлитературы, 

анализаиоценкижизненныхситуаций,раскрывающихпроблемынравственности, этики, 

речевогоэтикета; 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

корректнозадаватьвопросыивысказыватьсвоѐмнение;проявлятьуважительноеотношение

ксобеседникусучѐтом особенностейучастников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения 
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длявоссоздания,анализа и оценки нравственно – этических идей, 

представленныхврелигиозныхученияхисветской этике. 

РегулятивныеУУД: 

проявлять 

самостоятельность, инициативность, 

организованностьвосуществленииучебнойдеятельностиивконкретныхжизненныхситуац

иях;контролировать состояние своего здоровья и эмоционального 

благополучия,предвидетьопасныедляздоровьяижизниситуациииспособыихпредупрежде

ния; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки,ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного 

российскогообщества;проявлятьспособностьксознательномусамоограничениювповеден

ии; 

анализировать ситуации, отражающие

 примерыположительногоинегативногоотношениякокружающемумиру(природе, 

людям, предметамтрудовойдеятельности); 

выражатьсвоѐотношениеканализируемымсобытиям,поступкам,действиям:одобр

ятьнравственныенормыповедения; осуждатьпроявлениенесправедливости, жадности, 

нечестности ,зла; 

проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерес к предмету, 

желание больше узнать о других религиях и правилахсветскойэтикииэтикета.  

 

Совместнаядеятельность: 

выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и 

поделовымкачествам,корректновысказыватьсвоипожеланиякработе, 

спокойноприниматьзамечанияксвоейработе, объективноихоценивать; 

владеть умениями совместной деятельности:подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешатьвозникающие конфликты; 

готовитьиндивидуально,впарах,вгруппахсообщенияпоизученному и 

дополнительному материалу силлюстративным материалом ивидео презентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы 

православнойкультуры»должныобеспечиватьследующиедостижения обучающегося: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком 

значимыхдляжизнипредставленийосебе,людях, окружающейдействительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствовани

яироливэтомличныхусилийчеловека, приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультуры народов России, российского 

общества как источника и основыдуховногоразвития,нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

христианскойморали,ихзначенииввыстраиванииотношенийв семье, междулюдьми, 

вобщениидеятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвправославнойкультуре, 

традиции(любовь, вера, милосердие, 

прощение,покаяние,сострадание,ответственность,послушание, 

грехкакнарушениезаповедей, борьбасгрехом, 

спасение),основноесодержаниеисоотношениеветхозаветныхДесятизаповедейиЕвангель

скихзаповедейБлаженств,христианскогонравственногоидеала;объяснять«золотоеправил

онравственности»вправославнойхристианской традиции; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценки 

поступков,поведения(своихидругихлюдей)спозицийправославнойэтики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(карти



 

120 

немира)вправославии, вероучениюБоге-

Троице,Творении,человеке,БогочеловекеИисусеХристекакСпасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви—Библии 

(ВетхийЗавет,НовыйЗавет, Евангелияиевангелисты),апостолах,святыхижитиях 

 святых,священнослужителях, 

богослужениях,молитвах,Таинствах(общеечислоТаинств,смыслТаинствКрещения,Прич

астия,Венчания,Исповеди),монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции; 

рассказыватьоназначениииустройствеправославногохрама(собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас),нормах поведения вхраме, 

общениясмирянамиисвященнослужителями; 

рассказыватьоправославныхпраздниках(неменеетрѐх,включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово),православныхпостах, назначении поста; 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвправославнойсемье, 

обязанностейи 

ответственностичленовсемьи,отношениидетейкотцу,матери,братьямисѐстрам,старшимп

овозрасту, предкам; православныхсемейныхценностей; 

распознаватьхристианскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеѐсмысл(правосл

авныйкрест)изначениевправославнойкультуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревправославнойтрадиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнениискартинами; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииправославнойрелигиозн

ойтрадициивРоссии(КрещениеРуси),своимисловамиобъяснятьрольправославиявстанов

лениикультурынародовРоссии, российскойкультурыигосударственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

поизучениюправославногоисторическогоикультурного наследиявсвоейместности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места),оформлениюипредставлениюеѐрезультатов; 

приводитьпримерынравственныхпоступков, совершаемых сопорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установкуличности,поступать 

согласносвоейсовести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношен

иячеловека,людейвобществек 

религии,свободывероисповедания;пониманиероссийского 

обществакакмногоэтничногоимного 

религиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенациона

льного,гражданского)патриотизма,любвикОтечеству, нашейобщейРодине—России; 

приводитьпримерысотрудничества последователей традиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрѐх,кромеизучаемой),народыРо

ссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляются православие,ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеч

ескойжизнивправославнойдуховно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля  

«Основыисламскойкультуры»должныотражать сформированностьумений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком 

значимыхдляжизнипредставленийосебе,людях,окружающейдействительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствовани

яироливэтомличныхусилийчеловека, приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультуры народов России, российского 

общества как источника и основыдуховного 

развития,нравственногосовершенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях, нормахисламскойрелигиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, междулюдьми, в общениии 
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деятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийвисламскойкультуре,тра

диции(вера,искренность,милосердие,ответственность,справедливость,честность,велико

душие,скромность,верность,терпение,выдержка,достойноеповедение, 

стремлениекзнаниям); 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламскойэтики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении(картинемира)висламскойкультуре, единобожии, вереиеѐосновах; 

рассказыватьоСвященномКоранеисунне—примерахиз жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике висламе(намаз, хадж, 

пост,закят,дуа, зикр); 

рассказыватьоназначениииустройствемечети(минбар, 

михраб),нормахповедениявмечети,общениясверующимислужителямиислама; 

рассказыватьопраздникахвисламе(Ураза-байрам,Курбан-байрам, Маулид); 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвисламскойсемье,обязанностейи

ответственностичленовсемьи; 

нормотношенийдетейкотцу,матери,братьямисѐстрам,старшимповозрасту, предкам;

 норм отношений с дальнимиродственниками, соседями; 

исламскихсемейныхценностей; 

распознаватьисламскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеѐсмыслиохарактер

изоватьназначениеисламскогоорнамента; 

рассказыватьохудожественнойкультуревисламскойтрадиции,религиозныхнапева

х,каллиграфии,архитектуре, книжнойминиатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять 

рольисламавстановлениикультурынародовРоссии, российскойкультурыи 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

поизучениюисламскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности, 

регионе(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению ипредставлениюеѐ 

результатов; 

приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхсопорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установкуличности поступать согласно 

своейсовести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношен

иячеловека,людейвобществек 

религии,свободывероисповедания;пониманиероссийскогообществакакмногоэтничного

имного религиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма,любвикОтечеству, 

нашейобщейРодине—России; приводитьпримерысотрудничества последователей 

традиционныхрелигий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрѐх,кромеизучаемой),народыРо

ссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляются православие,ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства, 

ценностичеловеческойжизнивисламскойдуховно-нравственнойкультуре, традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основыбуддийскойкультуры»должныотражать сформированность умений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущностидуховногоразвития

какосознанияиусвоениячеловекомзначимыхдляжизнипредставленийосебе,людях, 

окружающейдействительности; 

выражать своими словами пониманиезначимости 

нравственногосамосовершенствованияироливэтомличных усилий человека, 

приводитьпримеры; 
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выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультуры народов России, российского 

общества как источника и основыдуховного 

развития,нравственногосовершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийскойрелигиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийв 

буддийскойкультуре,традиции(сострадание,милосердие, 

любовь,ответственность,благиеине 

благиедеяния,освобождение,борьбасневедением,уверенностьвсебе,постоянствоперемен

,внимательность);основных идей (учения)Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличностиизначениясансары; пониманиеличностикаксовокупностивсехпоступков; 

значениепонятий «правильноевоззрение»и«правильноедействие»; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценкипоступков,поведения(сво

ихидругихлюдей)спозицийбуддийскойэтики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальные представления 

омировоззрении(картинемира)вбуддийскойкультуре, 

ученииоБудде(буддах),бодхисаттвах,Вселенной,человеке,обществе,сангхе,сансареинир

ване;пониманиеценностилюбойформыжизникаксвязаннойсценностьючеловеческойжиз

ниибытия; 

рассказыватьобуддийскихписаниях, ламах, службах; смыслепринятия, 

восьмеричномпутиикарме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского 

храма,нормахповедениявхраме, общениясмирскимипоследователямииламами; 

рассказыватьопраздникахвбуддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в 

буддийскойсемье,обязанностейиответственностичленовсемьи, отношениидетейкотцу, 

матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийскихсемейных 

ценностей; 

распознаватьбуддийскуюсимволику, объяснятьсвоимисловамиеѐ 

смыслизначениевбуддийской культуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновениибуддийскойрелигиозной

традициивисториивРоссии,своимисловамиобъяснятьрольбуддизмавстановлениикульту

рынародовРоссии,российской культуры игосударственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

поизучениюбуддийскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места),оформлениюипредставлению е 

ѐрезультатов; 

приводитьпримерынравственныхпоступков, совершаемыхсопорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установкуличности,поступать 

согласносвоейсовести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора, 

отношениячеловека, людейвобществе крелигии, свободы вероисповедания;понимание 

российского общества какмногоэтничногоимного религиозного 

(приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(общенационального,гражд

анского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрѐх,кромеизучаемой),народыРо

ссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляются православие,ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеч

ескойжизнивбуддийскойдуховно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 
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«Основыиудейскойкультуры»должныотражатьсформированностьумений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком 

значимыхдляжизнипредставленийосебе,людях, окружающейдействительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека,приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультурынародовРоссии, 

российскогообществакакисточникаиосновыдуховного 

развития,нравственногосовершенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях, нормахиудейскойморали, их значении в 

выстраивании отношений в семье,  людьми, вобщенииидеятельности; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийв 

иудейскойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие, прощение,покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей,борьба с грехом и 

спасение),основное содержание и место заповедей 

(преждевсего,Десятизаповедей)вжизничеловека;объяснять«золотоеправило 

нравственности»виудейскойрелигиознойтрадиции; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейскойэтики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо 

мировоззрении(картинемира)виудаизме,учениеоединобожии, 

обосновныхпринципахиудаизма; 

рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма—

ТореиТанахе,оТалмуде,произведенияхвыдающихсядеятелейиудаизма,богослужениях, 

молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги,о 

раввинах,нормахповедениявсинагоге, общениясмирянами ираввинами; 

рассказыватьобиудейскихпраздниках(неменеечетырѐх,включаяРош-а-

Шана,Йом-Киппур,Суккот,Песах),постах, назначении поста; 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, 

отношенийдетейкотцу,матери,братьямисѐстрам,старшимповозрасту, предкам; 

иудейских традиционныхсемейныхценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словамиеѐ смысл 

(магендовид) и значениев еврейскойкультуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуревиудейскойтрадиции,каллиграфии,религ

иозныхнапевах,архитектуре, книжной 

миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма 

встановлениикультурынародовРоссии, российскойкультурыигосударственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

поизучениюиудейскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности,регионе(с

инагоги,кладбища, памятныеисвятыеместа),оформлениюипредставлениюеѐрезультатов; 

приводитьпримерынравственныхпоступков, совершаемыхсопорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установкуличности,поступать 

согласносвоейсовести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношен

иячеловека,людейвобществек религии, свободы вероисповедания; 

пониманиероссийского обществакакмногоэтничногоимного 

религиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма,любвикОтечеству, 

нашейобщейРодине—России;приводитьпримерысотрудничества последователей 

традиционных религий; 

называтьтрадиционныерелигиивРоссии(неменеетрѐх,кромеизучаемой),народыРо
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ссии,длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляются православие,ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства, 

ценностичеловеческойжизнивиудейскойдуховно-нравственнойкультуре, традиции. 

 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»должныотражатьсформированност

ьумений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком 

значимыхдляжизнипредставленийосебе,людях, окружающейдействительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенство

ванияироливэтомличныхусилийчеловека, приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультуры народов России, российского 

общества как источника и основыдуховного 

развития,нравственногосовершенствования; 

рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахмораливтрадиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), ихзначенииввыстраиванииотношенийв 

семье, междулюдьми; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий(долг, свобода,

 ответственность, милосердие, забота 

ослабых, взаимопомощь) в 

религиознойкультуренародовРоссии(православии,исламе,буддизме,иудаизме);объяснят

ь«золотоеправилонравственности»врелигиозныхтрадициях; 

соотноситьнравственныеформыповеденияснравственныминормами, 

заповедямивтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма,иудаизма; об основателях 

религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религийнародов 

 России (Библия, Коран, Три питака(Ганджур),Танах), хранителях 

предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), 

религиозныхобрядах, ритуалах, обычаях(1—2 примера); 

рассказыватьоназначениииустройствесвященныхсооружений(храмов)традицион

ныхрелигийнародовРоссии,основныхнормахповедения в храмах, общениясверующими; 

рассказыватьорелигиозныхкалендаряхипраздникахтрадиционныхрелигийнародо

вРоссии(православия,ислама, буддизма,иудаизма,неменееодного религиозного 

праздникакаждойтрадиции); 

раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийврелигиознойсемье(православие

,ислам,буддизм,иудаизм),общеепредставлениеосемейныхценностяхвтрадиционныхрели

гияхнародовРоссии;пониманиеотношенияктруду, 

учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

распознавать религиозную символику традиционных религийнародов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально 

поодномусимволу),объяснятьсвоимисловамиеѐзначениеврелигиознойкультуре; 

рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(пр

авославныеиконы, исламскаякаллиграфия, 

буддийскаятанкопись);главныхособенностяхрелигиозногоискусстваправославия,ислама

,буддизма, иудаизма(архитектура,изобразительное искусство, язык и поэтика 

религиозных текстов, музыки илизвуковойсреды); 

излагатьосновныеисторическиесведенияоролитрадиционных религий в 

становлении культуры народов России, российскогообщества, российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 
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поизучениюисторическогоикультурногонаследиятрадиционныхрелигийнародов России 

в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни,памятные 

исвятыеместа),оформлениюипредставлению еѐрезультатов; 

приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемых сопорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установкуличности поступать согласно 

своейсовести; 

выражать      своими      словами      понимание      свободы 

мировоззренческоговыбора, отношениячеловека, людейвобществе крелигии, 

свободы вероисповедания;понимание российского общества какмногоэтничногоимного 

религиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийского общенародного

 (общенационального, гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называть традиционные религии в России, народы России, 

длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеч

ескойжизнивтрадиционныхрелигияхнародовРоссии. 

 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основысветскойэтики»должныотражатьсформированность умений: 

выражатьсвоимисловамипервоначальноепониманиесущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимыхдля 

жизнипредставленийосебе,людях, окружающейдействительности; 

выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосамосовершенство

ванияироливэтомличныхусилийчеловека, приводитьпримеры; 

выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственнойкультуры народов России, российского 

общества как источника и основыдуховного 

развития,нравственногосовершенствования; 

рассказыватьороссийскойсветской(гражданской)этикекакобщепринятыхвроссий

скомобщественормахморали, 

отношенийиповедениялюдей,основанныхнароссийскихтрадиционныхдуховныхценност

ях,конституционныхправах, свободахиобязанностяхчеловекаигражданина вРоссии; 

раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорийроссийскойсветскойэтик

и(справедливость, совесть, ответственность,сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение,вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) 

вотношенияхмеждулюдьмивроссийскомобществе;объяснять«золотоеправилонравствен

ности»; 

высказыватьсужденияоценочногохарактераозначении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и 

государства;умениеразличатьнравственныенормыи нормыэтикета, 

приводитьпримеры; 

первоначальныйопытосмысленияинравственнойоценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российскойсветской(гражданской)этики; 

раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияоб 

основныхнормахроссийскойсветской(гражданской) 

этики:любовькРодине,российскийпатриотизмигражданственность,защитаОтечества;ува

жениепамятипредков,историческогоикультурногонаследияиособенностей народов 

России, российского общества; уважение чести, 

достоинства,доброгоименилюбогочеловека;любовькприроде,заботаоживотных, 

охранаокружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм 

историческойпамятинарода,общества;российскихпраздниках(государственные,народны
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е,религиозные,семейныепраздники);российскихгосударственныхпраздниках, 

ихисторииитрадициях(неменеетрѐх),религиозныхпраздниках(неменеедвухразныхтради

ционныхрелигийнародовРоссии),праздниках в своѐмрегионе (не менее одного), ороли 

семейныхпраздников вжизни человека, семьи; 

раскрыватьосновноесодержаниепониманиясемьи,отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей(семья—союзмужчиныиженщинына 

основевзаимнойлюбвидлясовместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителейодетях;любовьизаботадетейонуждающихсявпомощиродителях; 

уважениестаршихповозрасту,предков);российскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

распознавать российскую государственнуюсимволику, 

символикусвоегорегиона, объяснятьеѐзначение; выражатьуважение российской 

государственности, законов в российском обществе,законныхинтересовиправлюдей, 

сограждан; 

рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовойдеятельности, 

предпринимательствавРоссии;выражатьнравственнуюориентациюнатрудолюбие, 

честныйтруд, уважениектруду, трудящимся, результатамтруда; 

рассказыватьороссийскихкультурныхиприродныхпамятниках,окультурныхипри

родныхдостопримечательностяхсвоегорегиона; 

раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской)этикинаприме

рахобразцовнравственности,российскойгражданственностиипатриотизмависторииРосс

ии; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности 

поизучениюисторическогоикультурногонаследиянародовРоссии,российскогообществав

своейместности,регионе, оформлениюипредставлению еѐ результатов; 

приводитьпримерынравственныхпоступков, 

совершаемыхсопоройнаэтическиенормыроссийскойсветской(гражданской)этикиивнутр

еннюю установку личностипоступатьсогласносвоейсовести; 

выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческого  выбора, 

отношения  человека, людей  в  обществе  к религии, свободы 

вероисповедания;понимание российского общества какмногоэтничногоимного 

религиозного(приводитьпримеры),пониманиероссийского общенародного

 (общенационального, гражданского)патриотизма, любви к Отечеству, нашей 

общей Родине — России; 

приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

называть традиционные религии в России, народы России, 

длякоторыхтрадиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражатьсвоимисловамипониманиечеловеческогодостоинства,ценностичеловеч

ескойжизнивроссийскойсветской(гражданской) этике. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

 

Примернаярабочаяпрограммапоизобразительномуискусствунауровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований 

крезультатамосвоения основнойобразовательнойпрограммы»,представленныхв 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общегообразования. 

Содержаниепрограммыраспределенопомодулямсучѐтомпроверяемыхтребований

крезультатамосвоенияучебногопредмета,выносимымнапромежуточнуюаттестацию. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Цель преподавания предмета «Изобразительноеискусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитиихудожественно-
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образногомышленияиэстетического 

отношениякявлениямдействительностипутѐмосвоенияначальныхосновхудожественных

знаний,умений,навыкови развитиятворческогопотенциалаучащихся. 

Преподаваниепредметанаправленонаразвитиедуховной культурыучащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению 

кдействительностиипроизведениямискусства, 

пониманиеролиизначенияхудожественнойдеятельностивжизнилюдей. 

Содержаниепредметаохватываетвсеосновныевидавизуально-

пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальныеосновыграфики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные 

видыискусства,архитектуру идизайн.Особоевниманиеуделеноразвитиюэстетического 

восприятияприроды,восприятиюпроизведенийискусстваи формированию зрительских 

навыков, художественномувосприятию предметно - бытовойкультуры. 

Дляучащихсяначальнойшколыбольшоезначениетакжеимеетвосприятиепроизведенийде

тскоготворчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позицийвыраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности,соответствияучебнойзадачи, 

поставленнойучителем.Такаярефлексиядетского творчестваимеет 

позитивныйобучающий характер. 

Важнейшейзадачейявляетсяформированиеактивного,ценностногоотношениякист

орииотечественнойкультуры,выраженнойвеѐархитектуре, изобразительномискусстве, 

внациональныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть 

реализованыкакотдельныеуроки,ночащевсегоследуетобъединять 

задачивосприятиясзадачами практической творческой работы (при 

сохраненииучебноговременинавосприятиепроизведенийискусстваиэстетическогонаблю

денияокружающейдействительности). 

Назанятияхучащиесязнакомятсясмногообразиемвидовхудожественнойдеятельно

стиитехническидоступнымразнообразием 

художественныхматериалов.Практическаяхудожественно-

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебноговремени. При 

опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение 

к миру формируется прежде всего в 

собственнойхудожественнойдеятельности,впроцессепрактическогорешенияхудожестве

нно- творческих задач. 

Примернаярабочаяпрограммаучитываетпсихолого-

возрастныеособенностиразвитиядетей7—

10лет,приэтомсодержаниезанятийможетбытьадаптированосучѐтоминдивидуальныхкаче

ствобучающихся. 

Вурочноевремядеятельностьобучающихсяорганизуется каквиндивидуальном, 

так и в групповом формате с 

задачейформированиянавыковсотрудничествавхудожественнойдеятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит 

в предметную область «Искусство» иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержаниепредмета«Изобразительноеискусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит вучебный план 1—4 классов программы начального 

общего образования вобъѐме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания 

всех модулейв1—4 классахобязательно. 

При этом предусматриваетсявозможность 

реализацииэтогокурсапривыделениинаегоизучениедвухучебныхчасоввнеделюзасчѐтвар

иативнойчастиучебногоплана, определяемойучастникамиобразовательного процесса. 
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При этом предполагается не увеличение количестватем для изучения, а увеличение 

времени на практическую 

художественнуюдеятельность.Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевы

сокогоуровнякакпредметных,такиличностныхиметапредметныхрезультатов обучения. 

Общеечислочасов,отведѐнныхнаизучениеучебногопредмета «Изобразительное 

искусство»,—135 ч(один час в неделю в каждомклассе). 

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

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

 

1КЛАСС(33ч) 

Модуль«Графика» 

Расположениеизображенияналисте.Выборвертикальногоилигоризонтальногофор

маталиста взависимостиотсодержанияизображения. 

Разныевидылиний. Линейныйрисунок. Графическиематериалыдля 

линейногорисунка иихособенности.Приѐмырисованиялинией. 

Рисование снатуры: разныелистья иих форма. 

Представлениеопропорциях:короткое—

длинное.Развитиенавыкавидениясоотношения частейцелого(на 

основерисунковживотных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставлениеосилуэте. 

Формированиенавыкавиденияцелостности.Цельнаяформаиеѐчасти. 

 

Модуль«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве.

 Навыки работы гуашью в условияхурока. 

Краски«гуашь»,кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с 

каждымцветом. Навыкисмешениякрасок иполучение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения 

визображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлению 

ивосприятию.Развитиенавыковработыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремѐн

года. Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

 

Модуль«Скульптура» 

Изображениевобъѐме.Приѐмыработыспластилином;дощечка, стек, тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ѐжика,зайчика,птичкиидр.).Приѐмы

вытягивания,вдавливания,сгибания, скручивания. 

Лепкаигрушки, 

характернойдляодногоизнаиболееизвестныхнародныххудожественныхпромыслов(дымк

овскаяили каргопольскаяигрушкаилипо выборуучителясучѐтом местныхпромыслов). 

Бумажнаяпластика.Овладениепервичнымиприѐмаминадрезания,закручивания, 

складывания. 

Объѐмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узорывприроде. Наблюдениеузороввживойприроде(вусловияхурока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектовдействительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметахдекоративно-

прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов.Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в кругеиливполосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееѐвприроде. 
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Последовательноеведениеработынадизображениембабочкипопредставлению,использов

аниелиниисимметрииприсоставленииузоракрыльев. 

Орнамент, 

характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестныхнародныххудожественныхпромыс

лов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка(или по 

выборуучителясучѐтомместныхпромыслов). 

Дизайнпредмета:изготовлениенаряднойупаковкипутѐмскладываниябумаги 

иаппликации. 

Оригами—созданиеигрушкидляновогоднейѐлки.Приѐмыскладываниябумаги. 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокружающеммире(пофотогра

фиям),обсуждениеособенностейи составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмныхпростых 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания 

ивырезаниядеталей;использованиеприѐмасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочногогорода 

избумаги, картонаилипластилина. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятиепроизведенийдетскоготворчества.Обсуждение сюжетного 

иэмоционального содержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и 

предметнойсредыжизничеловекавзависимостиотпоставленнойаналитическойиэстетичес

койзадачинаблюдения(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на

 основесодержательныхустановок учителявсоответствиисизучаемойтемой. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональное состояние, 

илискартиной,написаннойнасказочныйсюжет(произведения 

В.М.Васнецова,М.А.Врубеляидругиеповыборуучителя). 

Художникизритель. 

Освоениезрительскихуменийнаосновеполучаемыхзнанийитворческихпрактическихзада

ч—установокнаблюдения. 

Ассоциацииизличногоопытаучащихсяиоценкаэмоциональногосодержанияпроизведени

й. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение

 яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических

 фотографий,соответствующихизучаемой теме. 

2КЛАСС(34ч) 

Модуль«Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы 

длялинейногорисункаиихсвойства. Развитиенавыковлинейного рисунка. 

Пастельимелки—

особенностиивыразительныесвойстваграфическихматериалов,приѐмыработы. 

Ритмпятен: освоениеосновкомпозиции. Расположениепятнанаплоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие идвижение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитическихнавыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основерисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листебумаги. 

Определениеформыпредмета. Соотношениечастейпредмета.Светлые и тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. 

Умениевнимательнорассматриватьианализировать формунатурного предмета. 

Графическийрисунокживотногосактивнымвыражением 

егохарактера.Аналитическоерассматриваниеграфическихпроизведенийанималистическ
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огожанра. 

 

Модуль«Живопись» 

Цветаосновныеисоставные.Развитиенавыковсмешивания красокиполучения 

нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков идвиженийкистью. 

Пастозное, плотноеипрозрачное нанесениекраски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы 

акварелью.Цветтѐплыйихолодный—цветовой контраст. 

Цветтѐмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомощьютѐмной

краскииосветлениецвета. Эмоциональнаявыразительностьцветовых 

состоянийиотношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, тихий. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостоянияхпогоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза,буря,ветер—

повыборуучителя). ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярковыраженнымхарактером 

(образмужскойилиженский). 

 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки—сказочного животного помотивам 

выбранного художественного народного промысла 

(филимоновскаяигрушка,дымковскийпетух,каргопольскийПолканидругиеповыборуучи

телясучѐтомместныхпромыслов).Способлепкивсоответствиистрадициямипромысла. 

Лепкаживотных(кошка,собака,медвежонокидр.)спередачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы,

 еѐпреобразованиеидобавлением и деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из 

пластилинатяжѐлой,неповоротливойи лѐгкой,стремительной формы. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

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

сорнаментамивпредметахдекоративно-

прикладногоискусства(кружево,вышивка,ювелирныеизделия и др.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки. 

Декоративнаякомпозиция. Ритмпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративныеизображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 

учѐтомместныххудожественных промыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль вжизнилюдей. 

 

Модуль«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, 

разныевариантыскладывания,закручивания,надрезания.Макетированиепространствадет

скойплощадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачивания

 геометрических тел—параллелепипедов разнойвысоты, 

цилиндровспрорезямиинаклейками);завивание, скручиваниеискладывание полоски 

бумаги (например, гармошкой). Образ здания. 

Памятникиотечественнойилизападноевропейскойархитектурысярковыраженнымхаракт

еромздания. 

Рисунокдомадлядоброгоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкипо выбору 

учителя). 
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Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

иэмоционального содержаниядетскихработ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей,анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их 

срукотворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(кружево, 

шитьѐ, резьбаиросписьидр.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением 

цветовогосостояния   в  природе.   Произведения   И.   И.  Левитана,    

А.И.Куинджи,Н.П.Крымова. 

Восприятиепроизведений  анималистического  жанра  в  графике 

(произведенияВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушина и 

др.)ивскульптуре(произведенияВ.В.Ватагина).Наблюдениеживотныхсточкизренияихпр

опорций,характера движения,пластики. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе 

Paintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.Трансф

ормацияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоениеинструментовтрадиционногорисования(карандаш,кисточка,ластик,зали

вкаидр.)впрограммеPaintнаосновепростыхсюжетов(например, образдерева). 

Освоениеинструментов традиционного рисования в программе Paintна основе 

темы «Тѐплый и холодный цвета» (например,«Горящий костѐрвсинейночи»,«Перожар-

птицы»идр.). 

Художественнаяфотография.Расположениеобъектавкадре.Масштаб.Доминанта.

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий, соответствующихизучаемой 

теме. 

 

3 КЛАСС(34ч) 

Модуль«Графика» 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказкаповыбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги - игрушки. Совмещение изображенияитекста. 

Расположениеиллюстрацийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-пожелание.Композицияоткрытки: 

совмещение текста(шрифта) и изображения. Рисунок открытки илиаппликация. 

Эскизплакатаилиафиши.Совмещениешрифтаиизображения. 

Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюденийифотогра

фийархитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде. Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастей 

лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа сярко 

выраженнымхарактером. Аппликацияизцветнойбумаги. 

 

Модуль«Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке»,использование гуаши 

иликарандашаи акварели(попамятиипредставлению).Художниквтеатре: эскиззанавеса 

(или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом(сказкаповыбору). 

Тематическаякомпозиция«Праздниквгороде».Гуашьпо 

цветнойбумаге,возможносовмещениеснаклейкамиввиде коллажа или аппликации. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению. 

«Натюрморт-автопортрет»изпредметов,характеризующих личность ученика. 
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Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. 

Выбордляизображениявременигода,временидня,характерапогодыиособенностейландша

фта(лесилиполе, рекаилиозеро);количествоисостояниенеба визображении. 

Портретчеловекапопамятиипредставлениюсопоройна натуру. 

Выражениевпортрете 

(автопортрете)характерачеловека,особенностейеголичностисиспользованиемвыразител

ьныхвозможностейкомпозиционного размещения в плоскости листа, особенностей 

пропорций имимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого 

контраста,включения вкомпозициюдополнительныхпредметов. 

 

Модуль«Скульптура» 

Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,приданиеейодуше

влѐнногообраза(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги, нитокилидругих материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки илисоздание 

этогоперсонажа путѐмбумагопластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры(посюжет

уизображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения 

вскульптуре. Работаспластилиномили глиной. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизовукрашения 

посуды из дерева и глины в традициях народных художественныхпромыслов Хохломы 

и Гжели (или в традициях других промыслов по выборуучителя). 

Эскизыорнаментов дляросписитканей. Раппорт. Трафаретисозданиеорнамента 

припомощи печатокилиштампов. 

Эскизыорнаментадляросписиплатка:симметрияилиасимметрияпостроения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередованиямотивов, наличие 

композиционного центра, росписьпо канве. Рассматриваниепавлово- посадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: 

ажурныеограды,украшенияфонарей,скамеек,киосков, подставокдляцветовидр. 

 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовкиисторическихпамятниковиархитектурныхдостопримечательностейгор

одаилисела. 

Работапонаблюдениюипопамяти,наосновеиспользованияфотографийиобразныхпредста

влений. 

Проектирование садово - парковогопространстванаплоскости(аппликация, 

коллаж)иливвидемакетасиспользованиембумаги, картона, 

пенопластаидругихподручныхматериалов. 

Графическийрисунок(индивидуально)илитематическоепанно«Образмоегогорода»(села)

ввидеколлективнойработы(композиционнаясклейка-

аппликациярисунковзданийидругихэлементовгородскогопространства, 

выполненныхиндивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрациивдетскихкнигахидизайндетскойкниги.Рассматриваниеи 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детскихкниг. 

Восприятиеобъектовокружающегомира—архитектура, 

улицыгородаилисела.Памятникиархитектурыиархитектурныедостопримечательности(п

овыборуучителя),ихзначениевсовременноммире. 

Виртуальноепутешествие:памятникиархитектурывМосквеиСанкт-

Петербурге(обзорпамятников повыборуучителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественныемузеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж,Государственный 

Русский музей, Государственный музей 

изобразительныхискусствимениА.С.Пушкина.Экскурсиивместныехудожественныемузе
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и игалереи.Виртуальныеэкскурсиивзнаменитыезарубежные 

художественныемузеи(выбормузеев—

заучителем).Осознаниезначимостииувлекательностипосещениямузеев;посещениезнаме

нитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству вцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются 

поназначениюпроизведений вжизнилюдей. 

Жанрывизобразительномискусстве—вживописи,графике,скульптуре—

определяютсяпредметомизображения;классификацияисравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи идр.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

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

А.И.Куинджи, И.К.Айвазовского и др. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественныхпортретистов: 

В.И.Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидр. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по 

эмоциональномувосприятиюритмоврасположенияпятеннаплоскости:покой(статика),раз

ные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют,улетают и т. 

д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простыесилуэты машинок, 

птичек, облаковидр. 

Вграфическомредакторесозданиерисункаэлементаорнамента(паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе споворотами вокруг оси рисунка, 

и создание орнамента, в основе 

которогораппорт.Вариативноесозданиеорнаментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или 

другомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного 

изображения,фотографииишрифтадлясозданияплакатаилипоздравительнойоткрытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменениеяркости, 

контраста, насыщенностицвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и 

музеиместные(повыборуучителя). 

 

4 КЛАСС(34ч) 

Модуль«Графика» 

Правилалинейнойивоздушнойперспективы:уменьшениеразмераизображенияпом

ереудаленияотпервогоплана,смягченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и 

взаимоотношениечастейфигуры,передачадвиженияфигурынаплоскостилиста: бег, 

ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд, 

сказокисказанийразныхнародов. 

Изображениегорода—

тематическаяграфическаякомпозиция;использованиекарандаша,мелков,фломастеров(см

ешаннаятехника). 

 

Модуль«Живопись» 

Красотаприродыразныхклиматическихзон, пейзажныхкомпозиций(горный, 

степной,среднерусскийландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению 

сразнымсодержанием:женскийилимужскойпортрет,двойнойпортретматерииребѐнка,по

ртретпожилогочеловека,детскийпортретилиавтопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурнойэпохи). 

Тематическиемногофигурныекомпозиции:коллективносозданныепанно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей натемы 

праздниковнародовмира или вкачествеиллюстрацийк сказкамилегендам. 
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Модуль«Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилином 

илиглиной. Выражениезначительности, трагизмаипобедительнойсилы. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Орнаментыразныхнародов.Подчинѐнностьорнаментаформеиназначениюпредмет

а,вхудожественнойобработкекоторогоонприменяется.Особенностисимволовиизобразит

ельныхмотивовворнаментахразныхнародов.Орнаментывархитектуре,натканях, одежде, 

предметах быта идр. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаироспись,ук

рашениеналичниковидругихэлементовизбы, вышивка, декорголовныхуборов идр. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русскойкультуры, каменнаярезьба,росписистен,изразцы. 

Народный костюм. Русскийнародный праздничный костюм, символыиобереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды 

разныхсословий,связьукрашениякостюмамужчины сродомего занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов.Своеобразие одежды 

разныхэпохикультур. 

 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающейприродой: 

домаиздерева, камня; юртаиеѐустройство(каркасныйдом);изображение 

традиционныхжилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор.Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи красоты 

ипользы,функциональногоидекоративноговархитектуретрадиционногожилого 

деревянногодома. Разные видыизбинадворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнегогорода, 

соборкакархитектурнаядоминанта. 

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразныхнародов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм,готический 

илироманскийсобор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурногопространства 

древнерусскогогорода.Крепостныестеныибашни,торг,посад, главныйсобор. 

Красотаимудростьворганизациигорода, жизньвгороде. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурногонаследия. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова, В.И.Сурикова, 

К.А.Коровина, А.Г.Венецианова, 

А.П.Рябушкина, И. Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотечественной 

культуры. 

Примерыпроизведенийвеликих европейскиххудожников: 

ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта, Пикассо(идругихповыборуучителя). 

Памятникидревнерусскогокаменногозодчества:Московский 

Кремль,Новгородскийдетинец,Псковскийкром,Казанскийкремль(идругиесучѐтомместн

ыхархитектурныхкомплексов, 

втомчислемонастырских).Памятникирусскогодеревянногозодчества. 

Архитектурныйкомплекснаострове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления 

обархитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуреДревней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 
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памятникиЗападнойЕвропыСреднихвековиэпохиВозрождения.Произведенияпредметно

-

пространственнойкультуры,составляющиеистоки,основаниянациональныхкультурвсов

ременноммире. 

Памятники     национальным     героям.     Памятник     К.     МининуиД. 

ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве.Мемориальныеансамбли:МогилаНеизвес

тногоСолдатавМоскве;памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выборуучителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушнойперспективы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективныхсокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрическихфигурконструкциитрадиционногокрестьянскогодеревянн

ого дома (избы) и различных вариантов  его устройства. 

Моделированиеконструкцииразныхвидовтрадиционныхжилищразныхнародов(юрта, 

каркасный дом и др., втом числесучѐтом местныхтрадиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрическихфигурконструкцийхрамовыхзданийразныхкультур:камен

ныйправославныйсобор,готическийилироманскийсобор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигурилиналинейнойосновепропорцийфигурычеловека,изображениеразличныхфаз 

движения. Создание анимации схематического движения человека 

(присоответствующихтехническихусловиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 

фазыдвиженияфигуркиввиртуальныйредакторGIF-анимацииисохранитьпростое 

повторяющеесядвижение своегорисунка. 

СозданиекомпьютернойпрезентациивпрограммеPowerPointнатемуархитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохиилинациональной 

культуры. Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеям мира.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕНАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Вцентрепримернойпрограммыпоизобразительномуискусствувсоответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное 

развитиеобучающихся,приобщениеихкроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,а

такжесоциализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностныхрезультатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;ценностно-

смысловыеориентациииустановки,отражающие 

индивидуально-личностныепозицииисоциальнозначимыеличностныекачества; 

духовно-нравственное развитиеобучающихся; 

мотивациюкпознаниюиобучению,готовностьксаморазвитиюиактивномуучастию

всоциально-значимойдеятельности; 

позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности; 

интерескпроизведениямискусстваилитературы,построеннымнапринципахнравственнос

тиигуманизма,уважительногоотношенияиинтересаккультурнымтрадициямитворчествус

воегоидругихнародов. 

Патриотическое воспитание   осуществляется через освоениешкольниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной 

веѐархитектуре,народном,декоративно-
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прикладномиизобразительномискусстве.Урокискусствавоспитываетпатриотизмневдекл

аративнойформе,а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельностиконкретныхзнанийокрасотеимудрости,заложенныхвкультурныхтрадициях

. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства 

личнойпричастностикжизниобществаисозидающихкачествличности,приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой 

культуры.Учебныйпредметспособствуетпониманиюособенностейжизниразныхнародов

икрасотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработысоздаюту

словиядляразныхформхудожественно-

творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругогочеловека,становлениючувств

аличнойответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является

 стержнемхудожественногоразвитияобучающегося, приобщенияегок 

искусствукаксфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск 

человечества.Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося ивоспитаниеегоэмоционально-

образной,чувственнойсферы.Занятияискусствомпомогаютшкольникуобрестисоциально

значимыезнания. Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамосознания, 

осознания себякакличности ичлена общества. 

Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиусловиеразвитиясоциально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений опрекрасноми 

безобразном,о высоком и низком. Эстетическое 

воспитаниеспособствуетформированиюценностныхориентацийшкольниковвотношении 

к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также вотношении ксемье, 

природе, труду, искусству, культурномунаследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываютсякакэмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходитэто в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексиисвоихнаблюденийвхудожественно-

творческойдеятельности.Навыкиисследовательскойдеятельностиразвиваютсяпривыпол

нениизаданийкультурно-историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-

эстетическогонаблюденияприродыиеѐобразавпроизведенияхискусства.Формированиеэс

тетическихчувствспособствуетактивномунеприятиюдействий,приносящихвредокружаю

щейсреде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляетсявпроцесселичнойхудожественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов иудовлетворения от создания

 реального, практическогопродукта. 

Воспитываютсястремлениедостичьрезультат,упорство,творческая инициатива, 

понимание эстетики трудовой деятельности. Важнытакжеумениясотрудничатьс 

одноклассниками,работатьвкоманде,выполнять коллективную работу—обязательные 

требования к определѐннымзаданиям попрограмме. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательнымидействиями 

Пространственные представления и сенсорные 

способности:Характеризоватьформупредмета,конструкции; 

Выявлять доминантные черты (характерные особенности)в 

визуальномобразе; 

Сравниватьплоскостныеипространственные объектыпозаданнымоснованиям; 

Находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформипредмет

ов; 

Сопоставлять частии целоеввидимом образе, предмете, конструкции; 

Анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовме

ждусобой; 

Обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении(в
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изуальномобразе)наустановленныхоснованиях; 

абстрагировать образ реальности при построении

 плоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в 

пространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношенийвпростр

анственнойсредеиплоскостномизображении. 

 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

Проявлять исследовательские, экспериментальные действия в 

процессеосвоениявыразительныхсвойствразличныххудожественныхматериалов; 

Проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельноговы

полненияхудожественныхзаданий; 

проявлятьисследовательскиеианалитическиедействиянаосновеопределѐнныхучебных 

установок в процессе восприятия произведений изобразительногоискусства, 

архитектурыипродуктовдетского художественноготворчества; 

использовать наблюдения для получения информации 

обособенностяхобъектовисостоянияприроды,предметногомирачеловека, 

городскойсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий 

явленияприродыипредметно-пространственную среду жизничеловека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим,аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведѐнногонаблюдения; 

использоватьзнаково-символическиесредствадлясоставленияорнаментов 

идекоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

поназначениювжизни людей; 

классифицироватьпроизведенияизобразительногоискусствапожанрамвкачествеи

нструментаанализасодержанияпроизведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания. 

 

Работасинформацией: 

Использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

Уметь работать с электронными учебниками и учебными 

пособиями;Выбиратьисточникдляполученияинформации: поисковыесистемы 

Интернета,цифровыеэлектронныесредства,справочники,художественныеальбом

ы идетские книги; 

анализировать,интерпретировать,обобщатьисистематизироватьинформацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах исхемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбраннуютему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронныхпрезентациях; 

осуществлятьвиртуальныепутешествияпоархитектурнымпамятникам,вотечестве

нныехудожественныемузеиизарубежныехудожественныемузеи(галереи)наосновеустано

вокиквестов, предложенныхучителем; 

соблюдатьправилаинформационнойбезопасностиприработевсетиИнтернет. 

Овладение универсальными коммуникативнымидействиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения—межличностного(автор—

зритель),междупоколениями, международами; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношениек 

оппонентам, сопоставлятьсвоисуждения ссуждениямиучастников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке ипониманииобсуждаемогоявления; 

находить общее решение и разрешать конфликтынаоснове 

общихпозицийиучѐтаинтересоввпроцессесовместнойхудожественнойдеятельности; 

демонстрироватьиобъяснятьрезультатысвоеготворческого,художественногоилии

сследовательскогоопыта; 
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анализироватьпроизведениядетскогохудожественноготворчестваспозиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленнойучителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои 

способностисопереживать,пониматьнамеренияипереживаниясвои идругихлюдей; 

взаимодействовать,сотрудничатьвпроцессеколлективной 

работы,приниматьцельсовместнойдеятельностиистроитьдействияпоеѐдостижению, 

договариваться, 

выполнятьпоручения,подчиняться,ответственноотноситьсяксвоейзадачеподостижению

общегорезультата. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями:внимательноотноситься

ивыполнятьучебныезадачи,поставленныеучителем; 

соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической 

работы,сохраняяпорядоквокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемым

материалам; 

соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсво

ейдеятельностивпроцесседостижениярезультата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатысформулированыпогодамобучения наосновемодульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 

кФедеральномугосударственномуобразовательномустандартуначальногообщегообразо

вания, утверждѐнномуприказомМинистерствапросвещения 

РоссийскойФедерации. 

1 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простыхграфических 

материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на 

основезнакомствасосредствамиизобразительного языка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, 

визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположенияизображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,и 

решатьеѐвсвоейпрактическойхудожественнойдеятельности. 

 

Модуль«Живопись» 

Осваивать навыки работы    красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называтьассоциативные 

представления,которыерождаеткаждый цвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоѐмнение 

сопоройнаопытжизненныхассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследованиярезультатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

 

Модуль«Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска 
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выразительныхобразныхобъѐмныхформвприроде(облака,камни, коряги, формы плодов 

и др.). 

Осваиватьпервичныеприѐмылепкиизпластилина,приобретатьпредставленияоцел

остной форме вобъѐмномизображении. 

Овладевать первичными  навыками  бумагопластики — создания  объѐмных 

форм избумагипутѐмеѐскладывания,надрезания, закручивания и др. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные 

примерыузороввприроде(вусловияхурокана основе 

фотографий);приводитьпримеры,сопоставлятьиискатьассоциациисорнаментамивпроизв

еденияхдекоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительныммотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учитьсяиспользоватьправиласимметриивсвоейхудожественной   деятельности. 

Приобретатьопытсозданияорнаментальнойдекоративнойкомпозиции(стилизован

ной:декоративныйцветок илиптица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественныхнародныххудожес

твенныхпромыслов(дымковская, каргопольскаяигрушкиили по выбору учителя с 

учѐтом местных промыслов) и опыт 

практическойхудожественнойдеятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкиоформления 

общегопраздника. 

 

Модуль«Архитектура» 

Рассматриватьразличныепроизведенияархитектурывокружающеммире 

(пофотографиямвусловияхурока); анализировать и 

характеризоватьособенностиисоставныечастирассматриваемыхзданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, 

складыванияобъѐмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретатьопытпространственногомакетирования(сказочныйгород)вформекол

лективнойигровойдеятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета 

ипервичныенавыкианализаего строения. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки спозиций 

их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения налисте), цвета, 

атакжесоответствия учебнойзадаче, поставленной  учителем. 

Приобретатьопытэстетическогонаблюденияприродынаосновеэмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизничеловекавзависимостиотпоставленнойаналитическойи эстетическойзадачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического 

наблюденияархитектурныхпостроек. 

 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со 

станковойкартиной,пониматьзначениезрительскихумений и 

специальныхзнаний;приобретать опыт восприятия картинсо сказочным сюжетом 

(В. М. Васнецова, М.А.Врубеляидругиххудожниковповыборуучителя), 

атакжепроизведенийсярковыраженнымэмоциональнымнастроением(например, 

натюрмортыВ.ВанГога или А.Матисса). 

Осваивать новый опытвосприятия художественных иллюстраций 

вдетскихкнигахиотношения кним всоответствиисучебнойустановкой. 



 

140 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Приобретатьопытсозданияфотографийсцельюэстетическогоицеленаправленного

наблюденияприроды. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрениятого, с 

какойцельюсделанснимок, насколькозначимоегосодержаниеикаковакомпозиция вкадре. 

 

2КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваиватьособенностииприѐмыработыновымиграфическимихудожественнымим

атериалами;осваиватьвыразительныесвойстватвѐрдых,сухих,мягкихижидкихграфическ

их материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеру  и способу 

наложения линии. 

Овладевать  понятием «ритм» и навыками ритмической 

организацииизображениякакнеобходимойкомпозиционнойосновы выражения 

содержания. 

Осваиватьнавыквизуальногосравненияпространственных величин,приобретать 

умения соотносить пропорции врисунках птиц и животных (с опорой на 

зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции 

объекта,расположениееговпространстве;располагатьизображениеналисте, 

соблюдаяэтапыведениярисунка, осваиваянавык штриховки. 

 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыцветом,навыкисмешениякрасок, пастозноеплотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков 

идвиженийкистью,навыкисозданиявыразительнойфактурыикроющиекачества гуаши. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьособенностиработыпроз

рачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы 

полученияразныхоттенков составногоцвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; 

осваиватьсмешениецветныхкрасоксбелой ичѐрной (для измененияихтона). 

Знатьоделениицветовнатѐплыеихолодные;уметьразличатьи 

сравниватьтѐплые ихолодныеоттенкицвета. 

Осваиватьэмоциональнуювыразительностьцвета:цветзвонкийияркий, 

радостный; цветмягкий, «глухой»имрачныйидр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состоянияпогоды 

(туман, грозуидр.) наосновеизменениятональногозвучанияцвета; 

приобретатьопытпередачиразногоцветовогосостоянияморя. 

Уметьвизображениисказочныхперсонажейвыразитьиххарактер(герои

 сказок добрые и злые, нежные игрозные); обсуждать, объяснять, 

какими художественными средствами удалосьпоказатьхарактерсказочных персонажей. 

 

Модуль«Скульптура» 

Познакомитьсястрадиционнымиигрушкамиодногоизнародныххудожественныхп

ромыслов; 

освоитьприѐмыипоследовательностьлепкиигрушкивтрадицияхвыбранногопромысла;вы

полнитьвтехникелепкифигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного 

промысла (повыбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская 

игрушки илисучѐтомместныхпромыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведениясразных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи 

движенияцельнойлепнойформыиразногохарактерадвиженияэтойформы(изображения 
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зверушки). 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать,анализироватьиэстетическиоцениватьразнообразиеформвприроде

, воспринимаемыхкакузоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, 

снежинки,паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) — 

срукотворными произведениями декоративного искусства(кружево, шитьѐ, 

ювелирныеизделияидр.). 

Приобретатьопытвыполненияэскизагеометрическогоорнаментакружева 

иливышивки наоснове природных мотивов. 

Осваиватьприѐмыорнаментальногооформлениясказочныхглиняныхзверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла(повыбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

илисучѐтомместныхпромыслов). 

Приобретатьопытпреобразованиябытовыхподручныхнехудожественныхматериа

ловвхудожественныеизображенияи поделки. 

Рассматривать,анализировать,сравниватьукрашениячеловеканапримерахиллюст

рацийкнароднымсказкамлучших художников-иллюстраторов(например, И.Я. 

Билибина),когдаукрашениянетолькосоответствуютнароднымтрадициям, 

ноивыражаютхарактерперсонажа; учитьсяпонимать, 

чтоукрашениячеловекарассказываютонѐм,выявляютособенностиегохарактера, 

егопредставления окрасоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинных 

персонажей. 

 

Модуль«Архитектура» 

Осваиватьприѐмысозданияобъѐмныхпредметовизбумагииобъѐмногодекорирован

ияпредметовизбумаги. 

Участвоватьвколлективнойработепопостроениюизбумагипространственного 

макета сказочногогородаилидетскойплощадки. 

Рассматривать,характеризоватьконструкциюархитектурныхстроений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и 

ихпропорциональныесоотношения. 

Осваиватьпониманиеобразаздания,тоестьегоэмоциональноговоздействия. 

Рассматривать,приводитьпримерыиобсуждатьвидразныхжилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художниковдетскойкниги, 

развиваяфантазию ивниманиекархитектурнымпостройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразныхпосвоемухарактеруге

роевлитературныхинародныхсказок. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки 

зрениявыражения в них содержания, настроения, расположенияизображениявлисте, 

цветаи других средств художественной выразительности, а также 

ответанапоставленнуюучебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явленийприроды, 

атакже потребностьвтакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного 

анализапроизведенийдекоративногоискусстваиихорнаментальнойорганизации(кружево

,шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийотечественных 

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

Куинджи,Н. П.Крымова и других по выбору учителя), а также художников-

анималистов (В.В.Ватагина, Е. И.Чарушина идругихпо выборуучителя). 

Приобретатьопытвосприятия,эстетическогоанализапроизведенийживописи 
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западноевропейских художников с активным, ярким выражениемнастроения(В.Ван 

Гога, К. Моне, А. Матиссаидругихповыборуучителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения 

художниковИ.И.Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,В.М.Васнецова, В.В. 

Ватагина, Е.И.Чарушина (и другихповыборуучителя). 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьвозможностиизображенияспомощьюразныхвидовлинийв 

программеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Осваивать приѐмытрансформациии копированиягеометрических 

фигурвпрограммеPaint,атакжепостроенияизнихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint)инструменты итехники 

— карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.—и создавать 

простыерисункииликомпозиции(например, образдерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположени

еобъектавкадре, масштаб,доминанта. Участвоватьвобсуждениикомпозиционного 

построениякадра вфотографии. 

 

3КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Приобретать представлениеохудожественномоформлениикниги, одизайнекниги, 

многообразииформдетскихкниг, оработехудожников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный 

сюжет:рисунокобложкиссоединениемшрифта(текста)иизображения,рисунокзаглавнойб

уквицы,созданиеиллюстраций, размещениетекстаииллюстрацийна развороте. 

Узнаватьобискусствешрифтаиобразных(изобразительных)возможностяхнадписи

,оработехудожниканадшрифтовойкомпозицией. 

Создаватьпрактическуютворческуюработу—поздравительнуюоткрытку, 

совмещая внейшрифт иизображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнятьтворческуюкомпозицию—эскизафиш иквыбранномуспектаклюилифильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характеромлица(для 

карнавалаили спектакля). 

 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьприѐмысозданияживописнойкомпозиции(натюрморта)понаблюдению 

натурыилипопредставлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию,эмоциональное

 настроение в натюрмортах известных отечественныххудожников. 

Приобретатьопытсозданиятворческойживописнойработы—

натюрмортасярковыраженнымнастроениемили«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуруили 

попредставлению. 

Создаватьпейзаж, передаваявнѐмактивноесостояниеприроды. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций

 квыбранному сюжету. 

Познакомитьсясработой художниковпооформлению праздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдений,п

опамяти ипопредставлению. 

 

Модуль«Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа наоснове 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в техникебумагопластики, 



 

143 

повыборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материалапутѐм 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым«одушевленияобраза». 

Узнаватьовидахскульптуры: скульптурныепамятники, парковаяскульптура, 

мелкаяпластика, рельеф(видырельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды: 

народныехудожественныепромыслыГжельиХохлома. 

Знакомитьсясприѐмамиисполнениятрадиционныхорнаментов, 

украшающихпосудуГжелииХохломы; 

осваиватьпростыекистевыеприѐмы,свойственныеэтимпромыслам;выполнитьэскизыорн

аментов, украшающих посуду(по мотивам выбранного художественногопромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивросписитканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал 

овидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате(в качествеэскиза 

росписиженскогоплатка). 

 

Модуль«Архитектура» 

Выполнитьзарисовкиилитворческиерисункипопамятиипопредставлениюнатемуи

сторическихпамятниковилиархитектурныхдостопримечательностей своегогорода. 

Создатьэскизмакетапарковогопространстваилиучаствоватьвколлективнойработе 

посозданиютакогомакета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной 

бумагиэскизыразнообразныхмалыхархитектурныхформ, 

наполняющихгородскоепространство. 

Придумать    и     нарисовать     (или     выполнить     в     технике 

бумагопластики) транспортноесредство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или селаили 

участвоватьв коллективной работе по созданию образа своего городаилисела (в 

видеколлажа). 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, 

ценностноиэстетическиотноситьсякиллюстрациямизвестныхотечественныххудожников

детскихкниг,получаяразличнуювизуально-

образнуюинформацию;знатьименанесколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматриватьианализироватьархитектурныепостройки своегогорода(села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные поархитектуре 

здания и обсуждать их архитектурные особенности; приобретатьпредставления, 

аналитический и эмоциональный опыт восприятия 

наиболееизвестныхпамятниковархитектурыМосквыиСанкт-

Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий, 

телепередачивиртуальныхпутешествий),уметьобсуждатьувиденныепамятники. 

Знатьиуметьобъяснятьназначениеосновныхвидовпространственныхискусств:изо

бразительныхвидовискусства—живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, 

декоративно- 

прикладныхвидовискусства,атакжедеятельностихудожника вкино, в театре, 

напразднике. 

Знатьиуметьназыватьосновныежанрыживописи,графикиискульптуры, 

определяемые предметомизображения. 

Знатьименакрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И.И.Левитана, А.К.Саврасова, В.Д.Поленова,А. И. 
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Куинджи,И.К.Айвазовскогоидругих(повыборуучителя),приобретатьпредставленияобих

произведениях. 

Осуществлятьвиртуальныеинтерактивныепутешествиявхудожественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждениивпечатленийотвиртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова,И.Е.Репина,В.А.Сероваидругих(повыборуучителя),приобретатьпредставлени

яобихпроизведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и 

чемупосвященыихколлекции:ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,Государственный

Эрмитаж,ГосударственныйРусскиймузей,Государственныймузейизобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина. 

Знать,чтовРоссиимногозамечательныххудожественных 

музеев,иметьпредставлениеоколлекцияхсвоихрегиональныхмузеев. 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьприѐмыработывграфическомредакторес 

линиями,геометрическимифигурами, инструментамитрадиционного рисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределѐнныхучебных 

тем,например:исследованиясвойствритмаипостроенияритмическихкомпозиций, 

составления орнаментов путѐмразличных повторений 

рисункаузора,простогоповторения(раппорт),экспериментируянасвойствахсимметрии;со

зданиепаттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию 

ипропорции;осваиватьспомощьюграфическогоредакторасхематическоеизменением. 

Осваиватьприѐмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияприсозданиипоздр

авительныхоткрыток, афишидр. 

Осваиватьприѐмыредактированияцифровыхфотографийспомощьюкомпьютерно

й программы Picture Manager (или другой): изменение 

яркости,контрастаинасыщенностицвета; обрезкаизображения, поворот, отражение. 

Осуществлятьвиртуальныепутешествиявотечественныехудожественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественныемузеинаосновеустановок и 

квестов,предложенных учителем. 

 

4КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и 

применятьихвсвоейпрактическойтворческойдеятельности. 

Изучатьосновныепропорциифигурычеловека,пропорциональныеотношенияотдельныхч

астейфигуры и учитьсяприменять эти знанияв своихрисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов 

ипредставлениеокрасотечеловекавразныхкультурах;применятьэтизнаниявизображении

персонажейсказанийилегендилипростопредставителейнародовразных культур. 

Создавать зарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

 

Модуль«Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатическихзон 

(пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный 

длясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте 

человека,создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины 

внародномкостюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портретапожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа(по 

представлениюизвыбраннойкультурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и 
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ребѐнка).Приобретатьопытсозданиякомпозициинатему«Древнерусский город». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционного 

панно(аппликации из индивидуальных рисунков) на 

темынародныхпраздников(русскогонародногопраздникаитрадиционныхпраздниковураз

ныхнародов),вкоторыхвыражаетсяобобщѐнныйобразнациональнойкультуры. 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранномугерою или участие в 

коллективной разработке проекта макета 

мемориальногокомплекса(работавыполняетсяпослеосвоениясобранногоматериалаомем

ориальныхкомплексах,существующихвнашейстране). 

 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей, характерныхдляорнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов 

истилизованныхмотивов);показатьврисункахтрадициииспользованияорнаментоввархит

ектуре, одежде, оформлениипредметовбытауразныхнародов, в разныеэпохи. 

Изучитьипоказатьвпрактическойтворческойработеорнаменты,традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры(в деревяннойрезьбе и росписи

 по дереву, вышивке, декоре головныхуборов, орнаментах, которые 

характерныдляпредметовбыта). 

Получитьпредставленияокрасотерусскогонародногокостюмаиголовных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связиукрашения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомитьсясженскимимужскимкостюмамивтрадициях разных народов, с 

своеобразием одежды в разных культурах и в разныеэпохи. 

 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционныхжилищу 

разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы—традиционного деревянногожилого дома 

и надворных построек; уметьстроить из бумаги или изображать конструкцию избы; 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с 

функциональным: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 

особенностяхпереносного    жилища—юрты. 

 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории итрадиций 

русской отечественной 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.Билибинаидругихпо выборуучителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском 

зодчестве(МосковскийКремль,Новгородскийдетинец,ПсковскийКром,Казанскийкремль 

и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том 

числемонастырских),опамятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектурныйкомпл

екснаострове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в ВеликомНовгороде, 

храм Покрована Нерли. 

Уметьназыватьиобъяснять  содержание  памятника   

К.Минину и Д.Пожарскому,скульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Знатьиузнаватьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значениев жизнилюдей 

(мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-

ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориалв 

Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя);знать о правилах 

поведенияприпосещениимемориальныхпамятников. 
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Иметьпредставленияобархитектурных,декоративныхи 

изобразительныхпроизведенияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать этипроизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные 

компонентыконструкциииготических(романских)соборов; 

знатьособенностиархитектурного устройствамусульманских мечетей; иметь 

представление обархитектурном своеобразииздания буддийскойпагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских 

художников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта, 

Пикассоидругих(повыборуучителя). 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с 

помощьюграфическихизображений и их варьирования в компьютерной 

программеPaint:изображениелиниигоризонтаи 

точкисхода,перспективныхсокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментов 

геометрическихфигурконструкциютрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы

)иразличныеварианты егоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видамидеревянного 

доманаосновеизбыи традициями иеѐукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в  

графическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигур,находитьвпоиско

войсистемеразнообразныемоделиюрты,еѐукрашения, внешнийивнутреннийвид юрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихф

игурконструкциихрамовыхзданийразныхкультур(каменныйправославныйсоборсзакома

рами, сосводами-нефами,главой,куполом;готическийилироманскийсобор; пагода; 

мечеть). 

Построитьпропорции 

фигурычеловекавграфическомредактореспомощьюгеометрическихфигурилиналинейно

йоснове;изобразитьразличныефазыдвижения,двигаячастифигуры(присоответствующих

техническихусловияхсоздатьанимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 

изображенияввиртуальномредактореGIF-анимации. 

ОсвоитьипроводитькомпьютерныепрезентациивпрограммеPowerPointпотемамиз

учаемогоматериала, собираявпоисковыхсистемахнужный материал, или на основе 

собственных фотографийифотографийсвоихрисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий,положений, которыенадопомнитьизнать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественныммузеяммира. 

 

МУЗЫКА 

 

Примернаярабочаяпрограммапомузыкенауровненачальногообщегообразованияс

оставленанаоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммы»,представленныхвФедеральном государственном 

образовательномстандартеначальногообщегообразования, с учѐтом распределѐнных по 

модулям проверяемых 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общего образования, а также на основе характеристики 

планируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПрим

ернойпрограммевоспитания(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа 

разработана с учѐтомактуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся иусловий, необходимыхдлядостиженияличностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти«Искусство»(
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Музыка). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкаявляетсянеотъемлемойчастьюкультурногонаследия,универсальнымспосо

бомкоммуникации.Особенноважнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольник

а—какспособ,формаиопытсамовыраженияиестественногорадостногомировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразованиянеобходимозалож

итьосновыбудущеймузыкальнойкультурыличности, 

сформироватьпредставленияомногообразиипроявлениймузыкального искусства в 

жизни современного человека и общества. Поэтому 

всодержанииобразованиядолжныбытьпредставленыразличныепластымузыкальногоиск

усства: фольклор, классическая, современная музыка, в 

томчисленаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальнойкультуры(джаз, эстрада, 

музыка кино и др.).При этом наиболее 

эффективнойформойосвоениямузыкальногоискусстваявляетсяпрактическоемузицирова

ние—пение, 

игранадоступныхмузыкальныхинструментах,различныеформымузыкальногодвижения. 

Входеактивноймузыкальнойдеятельности происходит постепенное освоение 

элементовмузыкальногоязыка, пониманиеосновныхжанровыхособенностей, 

принциповиформразвитиямузыки. 

Программапредусматриваетзнакомствообучающихсяснекоторымколичествомяв

лений, фактовмузыкальнойкультуры 

(знаниемузыкальныхпроизведений,фамилийкомпозиторовиисполнителей, 

специальнойтерминологии и т.п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

являетсяглавным.Значительноболееважнымявляетсяформированиеэстетическихпотреб

ностей,проживаниеиосознаниетехособыхмыслейчувств,состояний, отношений к жизни, 

самому себе, другим людям, которые несѐт всебемузыка как «искусствоинтонируемого 

смысла» (Б.В.Асафьев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическим героем 

произведения (В.В.Медушевский) является 

уникальнымпсихологическиммеханизмомдляформированиямировоззренияребѐнкаопос

редованнымнедирективнымпутѐм.Поэтомуключевыммоментомприсоставлении 

программы является отбор репертуара, который должен сочетать всебе 

такиекачества,какдоступность,высокийхудожественный уровень,соответствиесистеме 

базовыхнациональныхценностей. 

Однимизнаиболее 

важныхнаправлениймузыкальноговоспитанияявляетсяразвитиеэмоциональногоинтелле

ктаобучающихся.Черезопытчувственноговосприятияихудожественногоисполнениямуз

ыкиформируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личностивцелом. 

Особая роль в  организации   музыкальных

 занятиймладших школьников принадлежит игровым формам деятельности, 

которыерассматриваютсякакширокийспектрконкретныхприѐмовиметодов,внутреннепр

исущихсамомуискусству—оттрадиционныхфольклорныхигр и театрализованных

  представлений к звуковым импровизациям,направленным 

на освоение жанровых особенностей, элементов музыкальногоязыка, композиционных 

принципов. 

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодической помощи 

учителю музыки в создании рабочей программы поучебномупредмету 

«Музыка».Онапозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходыкформировани

юличностных,метапредметныхпредметныхрезультатовобучения,сформулированныхвФ

едеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобучения и содержание 
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учебного предмета «Музыка» по годам обучения 

всоответствиисФГОСНОО(утв.приказомМинистерстваобразованияинаукиРФот17декаб

ря2010г.№1897,сизменениямиидополнениямиот29декабря2014г.,31декабря2015г.,11дек

абря2020г.);Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосновногообщегообразова

ния(вредакциипротокола№1/20от04.02.2020федеральногоучебно-

методическогообъединения по общему образованию); Примерной программой 

воспитания(одобренарешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию, протоколот2июня 2020 г.№2/20); 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучѐтом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, 

класса,используярекомендованноеврабочейпрограммепримерноераспределениеу

чебноговременинаизучениеопределѐнногораздела/темы,атакжепредложенныеосновные

видыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматериала. 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыкажизненнонеобходимадляполноценногоразвитиямладших 

школьников.Признаниесамоценноститворческогоразвитиячеловека, уникального 

вклада искусства в образование и воспитание 

делаетнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы—

воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховнойкультурыобучающихся. 

Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитанияявляетсяличныйиколлектив

ныйопытпроживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций, чувств, 

образов,идей,порождаемыхситуациямиэстетическоговосприятия(постижениемирачерез

переживание,самовыражениечерез творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости квнутреннемумиру 

другогочеловекачерезопытсотворчестваисопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляется 

последующимнаправлениям: 

становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойи 

познавательнойсферы; 

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиискусства,осознаниезначенияму

зыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения,художественногоотражения 

многообразия жизни; 

формированиетворческихспособностейребѐнка,развитиевнутреннеймотивации 

кмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

Формированиеэмоционально-ценностнойотзывчивостинапрекрасное вжизни 

ивискусстве. 

Формированиепозитивноговзглядана окружающиймир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой 

черездоступныеформымузицирования. 

Формированиекультурыосознанноговосприятиямузыкальныхобразов. 

Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностямчерезсобственныйвнутреннийопы

тэмоциональногопереживания. 

Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругимипознавательнымиирегуля

тивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями. 

Развитиеассоциативногомышленияипродуктивноговоображения. 

Овладение предметными умениями и навыками в 

различныхвидахпрактическогомузицирования. 

Введениеребѐнкавискусствочерезразнообразиевидовмузыкальнойдеятельности, втом 

числе: 

Слушание (воспитаниеграмотногослушателя); 

Исполнение (пение, игра на доступных музыкальныхинструментах); 

Сочинение (элементы импровизации, композиции,аранжировки); 

Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательное 

моделированиеидр.); 
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Исследовательскиеитворческиепроекты. 

Изучениезакономерностеймузыкальногоискусства:интонационнаяижанроваяпри

родамузыки,основныевыразительныесредства, элементымузыкальногоязыка. 

ВоспитаниеуважениякцивилизационномунаследиюРоссии;присвоениеинтонацио

нно-образногострояотечественноймузыкальнойкультуры. 

Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса кмузыкальной 

культуредругихстран,культур,времѐни народов. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомнача

льногообщегообразованияучебныйпредмет«Музыка»входитвпредметнуюобласть«Иску

сство»,являетсяобязательнымдляизученияипреподаѐтсявначальнойшколес1 по 4класс 

включительно. 

Программасоставленанаосновемодульногопринципапостроенияучебного 

материала и допускает вариативный подход к очерѐдности 

изучениямодулей,принципамкомпоновкиучебных тем, 

формиметодовосвоениясодержания. 

Содержаниепредмета«Музыка»структурнопредставлено  восемьюмодулями 

(тематическими линиями), обеспечивающим и преемственность собразовательной 

программой дошкольного и основного общего образования,непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» 

напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»;модуль№2«Народная музыка 

России»;модуль № 3 «Музыка народов мира»;модуль№4«Духовная 

музыка»;модуль№5«Классическая музыка»; 

модуль№6«Современная музыкальная культура»;модуль№7«Музыкатеатра 

икино»;модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

Предлагаемыевариантытематическогопланированиямогутслужитьпримернымоб

разцомприсоставлениирабочихпрограммпопредмету.Образовательнаяорганизацияможе

твыбратьодинизнихлибосамостоятельноразработатьиутвердитьинойварианттематическ

огопланирования, в том числе с учѐтом возможностей внеурочной и 

внекласснойдеятельности, 

эстетическогокомпонентаПрограммывоспитанияобразовательнойорганизации.Приэтом

необходиморуководствоватьсяпринципомрегулярностизанятийиравномерностиучебной

нагрузки, котораядолжнасоставлятьнеменее1академическогочасавнеделю. 

Общееколичество—неменее135часов(33часав1классеипо34часавгодво2—4классах). 

Приразработкерабочейпрограммыпопредмету 

«Музыка»образовательнаяорганизациявправеиспользоватьвозможностисетевоговзаимо

действия, втомчислесорганизациямисистемыдополнительногообразованиядетей, 

учреждениямикультуры, организациями культурно-досуговой сферы(театры, 

музеи,творческиесоюзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает 

активнуюсоциокультурнуюдеятельностьобучающихся,участиевмузыкальныхпраздника

х, конкурсах, концертах, театрализованныхдействиях, в 

томчислеоснованныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойп

рограммы,как«Изобразительноеискусство», 

«Литературноечтение»,«Окружающиймир», «Основырелигиознойкультуры 

исветскойэтики», «Иностранныйязык»идр. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории итрадиций 

русской отечественной 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.Билибинаидругихпо выборуучителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском 
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зодчестве(МосковскийКремль,Новгородскийдетинец,ПсковскийКром,Казанскийкремль 

и другие с учѐтом местных архитектурных комплексов, в том 

числемонастырских),опамятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектурныйкомпл

екснаострове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в ВеликомНовгороде, 

храм Покрована Нерли. 

Уметьназыватьиобъяснять  содержание  памятника  

К.МининуиД.ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Знатьиузнаватьосновныепамятникинаиболеезначимыхмемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значениев 

жизнилюдей(мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-

ансамбль«ГероямСталинградскойбитвы»наМамаевомкургане; 

«Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориалв 

Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя);знать о правилах 

поведенияприпосещениимемориальныхпамятников. 

Иметьпредставленияобархитектурных,декоративныхи 

изобразительныхпроизведенияхвкультуреДревнейГреции,другихкультурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать этипроизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные 

компонентыконструкциииготических(романских)соборов; 

знатьособенностиархитектурного устройствамусульманских мечетей; иметь 

представление обархитектурном своеобразииздания буддийскойпагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских 

художников:ЛеонардодаВинчи,Рафаэля,Рембрандта, 

Пикассоидругих(повыборуучителя). 

 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с 

помощьюграфическихизображений и их варьирования в компьютерной 

программеPaint:изображениелиниигоризонтаи 

точкисхода,перспективныхсокращений,цветовыхитональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментов 

геометрическихфигурконструкциютрадиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы

)иразличныеварианты егоустройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видамидеревянного 

доманаосновеизбыи традициями иеѐукрашений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в  

графическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихфигур,находитьвпоиско

войсистемеразнообразныемоделиюрты,еѐукрашения,  внешнийивнутреннийвид юрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментовгеометрическихф

игурконструкциихрамовыхзданийразныхкультур(каменныйправославныйсоборсзакома

рами, сосводами-нефами,главой,куполом;готическийилироманскийсобор; пагода; 

мечеть). 

Построитьпропорции 

фигурычеловекавграфическомредактореспомощьюгеометрическихфигурилиналинейно

йоснове;изобразитьразличныефазыдвижения,двигаячастифигуры(присоответствующих

техническихусловияхсоздатьанимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 

изображенияввиртуальномредактореGIF-анимации. 

ОсвоитьипроводитькомпьютерныепрезентациивпрограммеPowerPointпотемамиз

учаемогоматериала, собираявпоисковыхсистемахнужный материал, или на основе 

собственных фотографийифотографийсвоихрисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий,положений, которыенадопомнитьизнать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественныммузеяммира. 

МУЗЫКА 
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Примернаярабочаяпрограммапомузыкенауровненачальногообщегообразованияс

оставленанаоснове«Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммы»,представленныхвФедеральном государственном 

образовательномстандартеначальногообщегообразования, с учѐтом распределѐнных по 

модулям проверяемых 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общего образования, а также на основе характеристики 

планируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПрим

ернойпрограммевоспитания(одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа 

разработана с учѐтомактуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся иусловий, необходимыхдлядостиженияличностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовприосвоениипредметнойобласти«Искусство»(

Музыка). 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Mодуль№1«Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 

других модулей.Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 

подчиняется задачам освоенияисполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение 

ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по 

арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждомуроке. Новые 

понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а 

используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации 

работы надследующиммузыкальнымматериалом. 
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№блока, 

кол-вочсов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А)0,5—2 

уч. часа 

Весь

мирзвучит 

Звуки музыкальные и 

шумовые.Свойства 

звука:высота, 

громкость,длительность,т

ембр 

Знакомство со звуками музыкальными и 

шумовыми. Различение, определение на слух 

звуков различногокачества. 

Игра — подражание звукам и голосам природы 

сиспользованием шумовых музыкальных 

инструментов,вокальнойимпровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и 

исполнение попевок и песен с использованием 

звукоподражательныхэлементов,шумовыхзвуко
в 

Б)0,5—2 

уч. часа 

Звукоряд Нотныйстан,скрипичный 

ключ.Ноты первой окта-

вы 

Знакомство с элементами нотной записи. 

Различение по нотной записи, определение на 

слух 

звукорядавотличиеотдругихпоследовательносте

йзвуков. 

Пениесназваниемнот,игранаметаллофонезвукор

яда отноты«до». 

Разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений

,песен,построенныхнаэлементахзвукоряда 

В)0,5—2 

уч. часа 

Интонация Выразительные 

и 

изобразительныеинтонац

ии 

Определение на слух, прослеживание по 

нотнойзаписикраткихинтонацийизобразительно

го(ку-ку,тик-такидр.)ивыразительного 

(просьба,призывидр.)характера. 

Разучивание, исполнение попевок, 

вокальныхупражнений,песен,вокальныеиинстру

ментальныеимпровизациинаосноведанныхинто

наций. 

Слушание фрагментов музыкальных 

произведений,включающихпримерыизобразите
льныхинтонаций 

Г)0,5—2 

уч. часа 

Ритм Звукидлинные 

икороткие (восьмые и 

четвертныедлительности

),такт,тактоваячер 

Определение на слух, прослеживание по 

нотнойзаписи ритмических рисунков, 

состоящих из ра-личныхдлительностейипауз. 

Исполнение, импровизация с помощью 

звучащихжестов(хлопки,шлепки,притопы)и/или

ударных 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

  та инструментовпростыхритмов. 

Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопываниеритмапорит

мическимкарточкам,проговаривание 

с использованием ритмослогов. Разучивание, 
исполнение на ударных инструментах 

ритмическойпартитуры. 

Д)0,5—4 

уч.часа1 

Рит

мическийрис

унок 

Длительности 

половинная,целая,шестна

дцатые. 

  Паузы. 

Ритмическиерисунки. 
Ритмическая партитура 

Слушание музыкальных произведений с ярко вы-

раженным ритмическим рисунком, воспроизведе-
ниеданногоритмапопамяти(хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах(фортепиано,синтезатор,свирель,блокфлейта, 

мелодика и др.) попевок, 

остинатныхформул,состоящихизразличныхдлительн

остей 

Е)0,5—2 

уч. часа 

Размер Равномерная 

пульсация.Сильныеислаб

ые доли. 
Размеры2/4,3/4,4/4 

Ритмические упражнения на ровную 

пульсацию,выделение сильных долей в размерах 

2/4, 3/4, 4/4(звучащими жестами или на ударных 
инструмен-тах). 

Определение на слух, по нотной записи 

размеров2/4,3/4,4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в разме-

рах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 

сильнуюдолю,элементарнымидирижёрскимижестам

и. 

Слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженныммузыкальнымразмером,танцевальные,д

вигательныеимпровизации подмузыку. 

Навыборилифакультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 

4/4.Вокальная и инструментальная импровизация в 

за-данномразмере 

Ж) 

1—4 уч.часа 

Музы-

кальныйязы

к 

Темп, тембр.Динамика 

(форте,пиано, 

крещендо,диминуэндо и 

др.).Штрихи 

(стаккато,легато, 

акцентидр.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, спе-

циальными терминами, их обозначением в 

нотнойзаписи. 

Определениеизученныхэлементовнаслухпривосприя

тиимузыкальныхпроизведений. 

Наблюдение за изменением музыкального 

образаприизмененииэлементовмузыкальногоязыка(
какменяется характер музыки при изменении 

темпа,динамики, штрихов ит. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических 

упражнений,песен с ярко выраженными 

динамическими, темпо-выми,штриховымикрасками. 

Использованиеэлементовмузыкальногоязыкадлясоз

дания определённого образа, настроения в во-

кальныхиинструментальныхимпровизациях. 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментахпопевок,мелодий сярковыраженнымиди-

намическими, темповыми, штриховыми 
красками.Исполнительская интерпретация на 

основе их из-менения. 

Составлениемузыкального словаря 

З) 

1—2 уч.часа 

Высотазвуко

в 

Регистры.Нотыпевческог

о диапазона. 

Расположение нот на 

клавиатуре.Знаки альте-

рации (диезы, бе-

моли,бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение 

наслух принадлежности звуков к одному из реги-

стров.Прослеживаниепонотнойзаписиотдельныхм

отивов, фрагментов знакомых песен, 

вычленениезнакомыхнот,знаковальтерации. 

Наблюдениезаизменениеммузыкальногообразапри

изменениирегистра. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинстру-

ментахпопевок, краткихмелодийпонотам. 

Выполнениеупражненийнавиртуальнойклавиатуре 

И) 

1—2 уч.часа 

Мелодия Мотив, 

музыкальнаяфраза.Постс

пенное, 
плавноедвижение мело-

дии,скачки.Ме-

лодический рисунок 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойзапис

и мелодических рисунков с 

поступенным,плавнымдвижением,скачками,остан
овками. 

Исполнение,импровизация(вокальнаяилиназву-

ковысотных музыкальных инструментах) различ-

ныхмелодическихрисунков. 

Навыборилифакультативно: 

Нахождениепонотамграницмузыкальнойфразы,мот

ива. 

Обнаружениеповторяющихсяинеповторяющихсям

отивов, музыкальных фраз, похожих друг на дру-

га. 

Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахи

ли виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-
лодийпонотам 

К)1—

2уч.часа 

Сопро-

вождение 

Аккомпанемент.Остинато

. 

Вступление,заключение, 

проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по 

нотнойзаписи главного голоса и сопровождения. 

Различе-ние, характеристика мелодических и 

ритмическихособенностейглавногоголосаисопров

ождения. 

Показ рукой линии движения главного голоса и 

аккомпанемента. 

Различение простейших элементов 

музыкальнойформы: вступление, заключение, 

проигрыш. Со-ставлениенагляднойграфической 

схемы. 
Импровизацияритмическогоаккомпанементакзна-

комой песне (звучащими жестами или на 

ударныхинструментах). 
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№блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениевступления,заключения,п

роигрыша к знакомой мелодии, попевке, 

песне(вокально 
илиназвуковысотныхинструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бурдон-

ный бас, остинато) к знакомой мелодии на 

клавиш-ныхилидуховыхинструментах 

Л) 

1—2 уч.часа 

Песня Куплетная 

форма.Запев,припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Со-

ставлениенагляднойбуквеннойилиграфическойсхе

мыкуплетнойформы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной 

форме.Различение куплетной формы при 

слушании незнакомыхмузыкальных произведений. 

Навыбор илифакультативно: 

Импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнако-

мойпесне 

М) 

1—2 уч.часа 

Лад Понятие лада. Се-

миступенные 

ладымажориминор. 

Краска 

звучания.Ступеневыйсос

тав 

Определение на слух ладового наклонения 

музыки.Игра «Солнышко — туча». Наблюдение за 

изменениеммузыкальногообразаприизменениилад

а. 

Распевания,вокальныеупражнения,построенныена 

чередованиимажораи минора. 
Исполнениепесенсярковыраженнойладовойокраск

ой. 

На выбор или факультативно:Импровизация, 

сочинение в заданном 

ладу.Чтениесказоконотахимузыкальныхладах 

Н) 

1—2 уч.часа 

Пентатоника Пентатоника—

пятиступенныйлад,распр
остра-нённый у 

многихнародов 

Слушание инструментальных произведений, ис-

полнениепесен,написанныхвпентатонике. 
Импровизацияначёрныхклавишахфортепиано. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизациявпентатонномладунадругихмузы-

кальных инструментах (свирель, 

блокфлейта,штабшпилисосъёмнымипластинами) 

О) 

1—2 уч.часа 

Ноты 

в 

разныхоктав

ах 

Ноты второй и малой 

октавы. Басовыйключ 

Знакомство с нотной записью во второй и 

малойоктаве. Прослеживание по нотам небольших 

мело-дийвсоответствующемдиапазоне. 

Сравнениеоднойитойжемелодии,записаннойвразн
ыхоктавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музы-

кальныйфрагмент. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахи

ли виртуальной клавиатуре попевок, кратких ме-

лодийпонотам 
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№блока, 

кол-

вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

П)0,5—1 

уч.час 

Дополнит

еыеобоз

на-

чения 
внотах 

Реприза, фермата,вольта, 

украшения(трели,форшл

аги) 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотнойзаписи. Исполнение песен, попевок, в 

которых при-сутствуютданныеэлементы 

Р) 

1—3 уч.часа 

Ритмическ

иерисун

кив 

разме-

ре6/8 

Размер6/8.Нота с 

точкой.Шестнадцатые. 

Пунктирныйритм 

Определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписирит

мическихрисунковвразмере6/8. 

Исполнение,импровизацияспомощьюзвучащихжестов(

хлопки,шлепки,притопы)и/илиударныхинструментов

.Игра«Ритмическоеэхо»,прохлопы-
ваниеритмапоритмическимкарточкам,проговаривани

еритмослогами.Разучивание,исполнениенаударныхи

нструментахритмическойпартитуры.Слушание 

музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, 

воспроизведениеданногоритмапопамяти(хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий и аккомпанементов в раз-мере6/8 

С) 

2—6 уч.часа 

Тональнос

ть.Гамм

а 

Тоника, 

тональность.Знакиприкл

юче. Мажорныеи 

минорные тональности 

(до 2—3знаков 

приключе) 

Определениенаслухустойчивыхзвуков.Игра 

«устой — неустой». Пение упражнений — гамм 

сназванием нот, прослеживание по нотам. 

Освоениепонятия «тоника». Упражнение на 

допевание неполной музыкальной фразы до 

тоники «Закончимузыкальнуюфразу». 
На выбор или 

факультативно:Импровизациявзаданнойтональн

ости 

Т) 

1—3 уч.часа 

Интервал

ы 

Понятие музыкального 

интервала. Тон, 

полутон.Консонансы: 

терция, кварта, 

квинта,секста,октава.Дис

сонансы: се-

кунда,септима 

Освоениепонятия«интервал».Анализступеневогос

остава мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон). 

Различение на слух диссонансов и 

консонансов, параллельного движения двух 

голосов в октаву, терцию, сексту. Подбор 

эпитетов для 

определениякраскизвучанияразличныхинтервалов

. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с 

ярковыраженной характерной интерваликой в 

мелодическомдвижении.Элементыдвухголосия. 

Навыборилифакультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, 

повторяющегоосновнойголосвтерцию,октаву. 

Сочинениеаккомпанементанаосноведвиженияк

винтами, октавами 

У) Гармо Аккорд.Трезвучие Различениенаслухинтерваловиаккордов.Разли- 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

1—3 уч.часа ния мажорное и 

минорное.Понятиефакту

ры. 

Фактурыаккомпанемента
басаккорд, 

аккордовая,арпеджио 

чение на слух мажорных и минорных 

аккордов.Разучивание, исполнение попевок и песен 

с мелодическим движением по звукам аккордов. 

Вокаль-ныеупражнениясэлементамитрёхголосия. 
Определение на слух типа фактуры аккомпанемен-

та исполняемых песен, прослушанных инструмен-

тальныхпроизведений. 

Навыборилифакультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к 

мелодиипесни 

Ф) 

1—3 уч.часа 

Музы-

кальнаяформ

а 

Контраст и повторкак 

принципыстроения 

музыкального произве-

дения. Двухчастная, 

трёхчастная 

итрёхчастнаярепризнаяф

орма. 

Рондо: рефрен иэпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведе-

ния, понятиями двухчастной и трёхчастной 

формы,рондо. 

Слушание произведений: определение формы 

ихстроения на слух. Составление наглядной буквен-

нойилиграфическойсхемы. 

Исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрёх

частнойформе. 
Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформерондо, трёх-

частнойрепризнойформе. 

Создание художественных композиций 

(рисунок,аппликацияидр.)позаконаммузыкальнойфо

рмы 

Х) 

1—3 уч.часа 

Вариации Варьирование 

какпринцип 

развития.Тема.Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме ва-

риаций. Наблюдение за развитием, изменением ос-

новной темы. Составление наглядной 

буквеннойилиграфическойсхемы. 

Исполнение ритмической партитуры, 
построеннойпопринципувариаций. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформевариаций 

 

Модуль№2«Народная музыкаРоссии» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от 

родного порога» предполагают,что отправной точкой для освоения всего богатства и 

разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 

других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первуюочередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научить детейотличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 

эксплуатирующих фольклорныйколорит. 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—2 уч.часа 

Край, 

вкоторомты

живёшь 

Музыкальные 

традициималойРодины.П

есни,обряды,музыкальны

еинструменты 

Разучивание, исполнение образцов 

традиционногофольклора своей местности, песен, 

посвящённыхсвоей малой родине, песен 

композиторов-земляков.Диалог с учителем о 
музыкальных традициях свое-городногокрая. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая.Посе

щениекраеведческогомузея. 

Посещениеэтнографическогоспектакля,концерта 

Б) 
1—3 уч.часа 

Русскийфоль
клор 

Русские 
народныепесни(трудовые

,солдатские,хороводныеи

др.).Детский 

фольклор(игровые, 

заклички, потешки, 

считалки,прибаутки) 

Разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразн
ыхжанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкаль-

нойигре1. 

Сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаоснов

етекстовигровогодетскогофольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпане-

мента на ударных инструментах к 

изученнымнароднымпесням. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инстру-

ментах(фортепиано, 

синтезатор,свирель,блокфлейта, 
мелодикаидр.)мелодийнародныхпе-

сен,прослеживаниемелодиипонотнойзаписи 

В) 

1—3 уч.часа 

Русскиенаро

дныемузыка

ль-ные 

инстру-

менты 

Народные музыкальные 

инструменты 

(балалайка,рожок,свирел

ь,гусли,гармонь,ложки). 

Инстру-ментальные 

наиг-рыши. 

Плясовыемелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями ис-

полнения и звучания русских народных инструмен-

тов. 

Определение на слух тембров инструментов. Клас-

сификациянагруппыдуховых,ударных,струнных.Му

зыкальная викторина на знание тембров народ-

ныхинструментов. 

Двигательная игра — импровизация-

подражаниеигренамузыкальныхинструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, ис-
полнение песен, в которых присутствуют звуко-

изобразительные элементы, подражание 

голосамнародныхинструментов. 

   Навыборилифакультативно: 

Просмотр видеофильма о русских 

музыкальных ин-струментах. 

Посещениемузыкальногоиликраеведческого

музея. 

Освоениепростейшихнавыковигрынасвирел

и,ложках 

Г) Сказки, Народныесказите Знакомствосманеройсказываниянараспев.Слу 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

1—3 уч.часа мифыилеген

ды 

ли.  

Русские народные 

сказания, былины. Эпос 

народовРоссии2. 
Сказки и легенды 

омузыкеимузыкантах 

шаниесказок,былин,эпическихсказаний,расска-

зываемыхнараспев. 

В инструментальной музыке определение на 

слухмузыкальныхинтонацийречитативногохарактер
а.Создание иллюстраций к прослушанным музы-

кальнымилитературнымпроизведениям. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаосно

вебылин,сказаний. 

Речитативнаяимпровизация—

чтениенараспевфрагментасказки,былины 

Д) 

2—4 уч.часа 

Жанрымузы

кально-го 

фоль-клора 

Фольклорныежанры,общи

едлявсех народов: 

лирические,трудовые, 

колыбельныепесни, 

танцы ипляски. Традици-

онные музыкаль-
ныеинструменты 

Различение на слух контрастных по 

характеруфольклорных жанров: колыбельная, 

трудовая, ли-рическая, плясовая. Определение, 

характеристикатипичных элементов музыкального 

языка (темп,ритм, мелодия, динамика и др.), состава 

исполните-лей. 
Определениетембрамузыкальныхинструментов,отне

сение к одной из групп (духовые, 

ударные,струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных 

жанров, относящихся к фольклору разных народов 

РоссийскойФедерации. 

Импровизаи, сочинение к ним ритмических 

аккомпанементов (звучащими жестами, на 

ударныхинструментах). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (см. выше) мелодий народных песен, 

прослеживаниемелодиипонотнойзаписи 

Е)1—3 

уч.часа 

Народныепр

аздники 

Обряды, игры, хороводы, 

празднич-ная 

символика—на 

примереодногоилинескол

ькихнародныхпраздников

1 

Знакомствоспраздничнымиобычаями,обряд

ами,бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня 

уразличныхнародностейРоссийскойФедерации. 

Разучиваниепесен,реконструкцияфрагмента

обряда,участиевколлективнойтрадиционнойигре2. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,рассказыва
ющегоосимволике фольклорногопраздника. 

Посещение театра, театрализованного 

представления. 

Участиевнародныхгуляньяхнаулицахродног

огорода,посёлка 

Ж) 

1—3уч. 

Первыеартис

ты, 

Скоморохи.Ярмарочныйб

ала- 

Чтениеучебных, 

справочныхтекстовпотеме.Диалогсучителем. 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

часа народный 

театр 

ган.Вертеп Разучивание,исполнениескоморошин. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента 

музыкального спектакля. Творческий проект — 
театрализованнаяпостановка 

З) 

2—8 уч.часов 

Фольклорн

ародовРосс

ии 

Музыкальные традиции, 

особенности народной 

музыкиреспубликРоссийс

кой Федерации 

3.Жанры, 
интонации,музыкальныеи

нструменты,музыканты-

исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора различных народностей Российской 

Федерации. Определение характерных черт, 

характеристика типичных элементов музыкального 

языка (ритм,лад,интонации). 
Разучиваниепесен,танцев,импровизациярит

мических аккомпанементов на ударных 

инструментах.Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах мелодий народных песен, 

прослеживаниемелодиипонотнойзаписи. 

Творческие, исследовательские проекты, 

школьныефестивали, посвящённые музыкальному 

творчествународовРоссии 

И) 

2—8 уч.часов 

Фольклор 

втворче-

ствепрофес

-сио-

нальныхму

зы-кантов 

Собирателифольклора.На

родныемелодиив 

обработкекомпозиторов. 

Народные 

жанры,интонации 

какоснова 

для 

композиторскоготворче

ства 

Диалог с учителем о значении 

фольклористики.Чтение учебных, популярных 

текстов о собирате 

 

ляхфольклора. 

Слушание музыки, созданной 

композиторами наоснове народных жанров и 

интонаций. Определение приёмов обработки, 

развития народных мелодий. 
Разучивание, исполнение народных песен в 

компоиторской обработке. Сравнение звучания 

одних итех же мелодий в народном и 

композиторском варианте. Обсуждение 

аргументированных 

оценочныхсужденийнаосновесравнения. 

Навыборилифакультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — 

сравнениефотографийподлинныхобразцовнародных

промыслов(гжель,хохлома,городецкаяросписьи т. 

д.) с творчеством современных 
художников,модельеров, дизайнеров, работающих в 

соответствующихтехникахросписи 
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Модуль№3«Музыканародовмира» 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРо

ссии». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» — тезис,выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся 

по-прежнему актуальным.Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 

белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими 

корнями — это реальная картина 

культурногоразнообразия,сохраняющегосявсовременнойРоссии. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 

современной 

культуры,вбирающейвсебянациональныетрадицииистилинародоввсегомира.Изучениед

анногомодуляв начальной школе соответствует не только современному облику 

музыкального искусства, но ипринципиальным установкам концепции базовых 

национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений 

искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых 

предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий. 
№блока, 

кол-во часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностио

бучаю-щихся 

А) 

2—6 уч.часов 

Музыканаш

ихсоседей 

Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, 

Украины, 
Прибалтики(песни,танцы,обычаи,музыкальныеи

нструменты) 

Знакомствосособенностямим

узыкального фольклора 
народовдругих стран. 

Определение характерных 

черт, типичных эле-

ментовмузы- 

Б) 
2—6 уч.часов 

Кавказские 
мелодии 

иритмы1 

Музыкальныетрадицииипраздники,наро
дныеинструментыижанры. 

Композиторы и музыкантыисполнители 

Грузии, Армении, Азер-

байджана2.Близостьмузыкальнойкультуры этих 

стран с 

российскимиреспубликамиСеверногоКавказа 

кального языка 
(ритм, лад, интонации). 

Знакомство с 

внешним 

видом,особенностями 

исполнения 

извучаниянародныхинструме

нтов. 

Определениенаслухт

ембровинструментов. 

Классификация на 

группы 

духовых,ударных,струнных. 
Музыкальная 

викторина на знание тембров 

народных инструментов. 

Двигательная игра 

— импровизация-

подражаниеигренамузы-

кальныхинструментах. 

Сравнениеинтонаций

,жанров,ладов, инструментов 

другихнародов с 

фольклорными 
элементаминародовРоссии. 

Разучивание и 

исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация 

ритмических аккомпа-

нементов к ним (с 

помощьюзвучащих жестов 

или на 

ударныхинструментах). 

Навыборилифакульт

В) 

2—6 уч.часов 

Музыканаро

довЕвропы 

Танцевальный и песенный 

фольклоревропейских народов3. Канон. 

Странствующие музыканты.Карнавал 

Г)2—6 

уч.часов 

МузыкаИспа

ниииЛатинс

койАмерики 

Фламенко. Искусство игры на 

гитаре,кастаньеты,латиноамериканскиеударные 

инструменты. Танцевальныежанры4. 

Профессиональные компози-

торыиисполнители5 

Д) 

2—6 уч.часов 

МузыкаСШ

А 

Смешениетрадицийикультурвмузыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни 

негров.Спиричуэлс.Джаз.ТворчествоДж.Гершви

на 

Е) 

2—6уч. 

МузыкаЯпон

ии 

Древниеистокимузыкальнойкультуры 

странЮго-Восточной Азии.Им- 
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ативно: 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностио

бучаю-щихся 

часов иКитая ператорскиецеремонии,музыкальныеинструмен

ты.Пентатоника 

Исполнениенаклави

шныхилидуховых 

инструментах народных 

Ж) 

2—6 уч.часов 

МузыкаСред

нейАзии6 

Музыкальныетрадицииипраздники,народные 

инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии,идругихстранрегиона 

мелодий,прослежива

ниеихпонотнойзаписи. 

Творческие, 

исследовательскиепроекты, 
школьные 

фестивали,посвящённые 

музыкальнойкультуренародо

в мира 

З) 

2—6 уч.часов 

Певецсвоего

народа 

Интонации народной музыки в твор-честве 

зарубежных композиторов —

яркихпредставителейнациональногомузыкально

гостиля своейстраны7 

Знакомство с 

творчеством ком-позиторов. 

Сравнение их сочи-

ненийснародноймузыкой. 
Определение формы, 

принципаразвитияфольк- 

И) 

2—6 уч.часов 

Диалогкульт

ур 

Культурныесвязимеждумузыкантамиразныхстра

н. 

Образы,интонациифольклорадругихнар

одов и стран в музыке отечественных и 

зарубежных композиторов (втом числе образы 
других культур вмузыке русских композиторов 

и рус-ские музыкальные цитаты в творче-

ствезарубежныхкомпозиторов) 

лорногомузыкальног

оматериа-ла. 

Вокализациянаиболе

еяркихтеминструментальных

сочинений. 
Разучивание,исполне

ние доступных вокальных 

сочинений.На выбор или 

факультативно:Исполнение 

на клавишных илидуховых 

инструментах 

композиторскихмелодий,про

слеживание их по нотной 

записи.Творческие, 

исследовательскиепроекты,п

освящённыевыдаю-
щимсякомпозиторам 
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Модуль№4«Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий 

была представленатремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 

музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в 

рамках календарно-тематического планирования 

представитьобучающимсямаксимальноширокуюсферубытованиямузыкальногоискусств

а(варианты 

№ 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной 

музыки возможноиврамкахизучениядругихмодулей(вариант№2). 

 
№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—3 уч.часа 

Звучаниехра

ма 

Колокола.Колок

ольные 
звоны(благовест,трезвон

идр.). 

Звонарскиеприговорки. 

Колокольность 

вмузыкерусскихкомпозит

оров 

Обобщение жизненного опыта, связанного 

со 
звучаниемколоколов.Диалогсучителемотрадицияхиз

готовления колоколов, значении 

колокольногозвона. Знакомство с видами 

колокольных звонов.Слушание музыки русских 

композиторов1 с ярковыраженным 

изобразительным элементом коло-кольности. 

Выявление, обсуждение характера, выразительных 

средств, использованных композито-ром. 

Двигательная импровизация — имитация 

движений звонарянаколокольне. 

Ритмическиеиартикуляционныеупражнения
наосновезвонарскихприговорок. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр документального фильма о 

колоколах.Сочинение,исполнениенафортепиано,син

тезатореили металлофонах композиции 

(импровизации),имитирующейзвучаниеколоколов 

Б) 

1—3 уч.часа 

Песниверую

щих 

Молитва,хорал,песнопен

ие,духовный 

стих.Образы 

духовноймузыки в 

творче-стве композито-

ров-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение 

вокальныхпроизведений религиозного содержания. 

Диалог 

сучителемохарактеремузыки,манереисполнения,выр

азительныхсредствах. 

Знакомство с произведениями светской 

музыки, вкоторых воплощены молитвенные 
интонации, используетсяхоральныйскладзвучания. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр документального фильма о 

значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных 

музыкальныхпроизведений 

В) 

1—3 уч.часа 

Инструмен-

тальнаямузы

кавцеркви 

Орган и его рольв 

богослужении.Творчеств

о 

И.С.Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых истории создания, устройству органа, 

егороли в католическом и протестантском 

богослужении.Ответынавопросыучителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. 

Описаниевпечатления от восприятия, 
характеристика музыкально-выразительныхсредств. 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   Игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(

вовремяслушания). 

Звуковое исследование — исполнение 

(учителем)насинтезаторезнакомыхмузыкальныхпроиз
ведений тембром органа. Наблюдение за 

трансформациеймузыкальногообраза. 

На выбор или 

факультативно:Посещениеконцертаорганноймузыки. 

Рассматриваниеиллюстраций,изображенийор

гана.Проблемная ситуация — выдвижение гипотез 

опринципах работы этого музыкального инструмен-

та. 

Просмотр познавательного фильма об 

органе.Литературное, художественное творчество на 

основе музыкальных впечатлений от восприятия 

органноймузыки 

Г) 

1—3 уч.часа 

ИскусствоРу

сскойправо-

славнойцерк

ви 

Музыкавправосславномх

раме.Традиции 

исполнения, 

жанры(тропарь,стихира,в

еличание и др.).Музыка 

иживопись, посвящён-

ныесвятым.ОбразыХрист
а, Богороди-цы 

Разучивание, исполнение вокальных 

произведенийрелигиозной тематики, сравнение 

церковных мелодий и народных песен, мелодий 

светской музыки.Прослеживание исполняемых 

мелодий по нотнойзаписи. Анализ типа 

мелодического движения, 

особенностейритма,темпа,динамикиит.д. 
Сопоставлениепроизведениймузыкииживопи

си,посвящённыхсвятым, Христу,Богородице. 

На выбор или 

факультативно:Посещениехрама. 

ПоисквИнтернетеинформацииоКрещенииРус

и,святых,об иконах 

Д) 

1—3 уч.часа 

Религи-

озныепразд-

ники 

Праздничнаяслу

жба, вокальная(в том 

числе хоровая) музыка 

рели-гиозного содержа-

ния1 

Слушаниемузыкальныхфрагментовпраздничн

ыхбогослужений, определение характера музыки, 

еёрелигиозногосодержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), 

исполнение доступных вокальных произведений 

духовноймузыки. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого 

религиознымпраздникам. 
Посещение концерта духовной 

музыки.Исследовательскиепроекты,посвящённыемуз

ыкерелигиозныхпраздников 
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Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и 

симфоническихсочиненийпозволяютраскрытьпередобучающимисябогатуюпалитрумыс

лейичувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальныйвкусна подлиннохудожественныхпроизведениях. 

 

 
№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А)0,5—1 

уч.час 

Композитор 

—
исполнините

ль —

слушатель 

Когоназываютко

мпозитором, ис-
полнителем? 

Нужнолиучитьсяслушать 

музыку?Что значит 

«уметьслушать 

музыку»?Концерт, 

концертныйзал. 

Правила поведе-

ния в концертномзале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание 

музыки, рассматривание иллюстраций. Диалог с 
учителем по теме занятия. «Я — исполнитель». 

Игра —имитация исполнительских движений. Игра 

«Я —композитор» (сочинение небольших попевок, 

мелодическихфраз). 

Освоениеправилповедениянаконцерте2. 

Навыборилифакультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя 

или одноклассника, обучающегося в музыкальной 

школе,с исполнением краткого музыкального 

произведения. 

Посещениеконцертаклассическоймузыки 

Б) 

2—6 

уч.часов 

Композито-

ры—детям 

Детскаямузыка 

П.И.Чайковского,С. С. 

Прокофьева,Д. Б. 
Кабалевскогоидр. 

Понятиежанра.Песня,тан

ец,марш 

Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных средств, 

использованных композитором. Подбор эпитетов, 
иллюстрацийкмузыке.Определениежанра. 

Музыкальнаявикторина. 

Вокализация, исполнение мелодий 

инструментальных пьес со словами. Разучивание, 

исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов 

(с помощью звучащих жестов или ударных и 

шумовыхинструментов) к пьесам маршевого и 

танцевально-гохарактера 

В) 

2—6 

уч.часов 

Оркестр Оркестр— 

большойколлективмузык

антов. Дирижёр, 

партитура,репетиция. 

Жанрконцерта — музы-

кальное соревнование 

солистасоркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 

Просмотр видеозаписи. Диалог с учителем о роли 

дирижёра. 

«Я—дирижёр»—игра—

имитациядирижёрскихжестоввовремязвучаниямузы

ки. 

Разучиваниеиисполнениепесенсоответству

ющейтематики. 

Знакомствоспринципомрасположенияпартийв

партитуре. Разучивание, исполнение (с ориентацией 

на нотную запись) ритмической партитуры для 2—3 
ударныхинструментов. 

Навыборилифакультативно: 

Работапогруппам—

сочинениесвоеговарианта 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   ритмическойпартитуры 

Г) 

1—2 

уч. часа 

Музыкальны

еинстру-

менты.Форт
епиано 

Рояль и 

пианино.История 

изобретения фортепиано, 
«секрет» 

названияинструмента 

(форте +пиано). 

«Предки»и 

«наследники»фортепиан

о (клавесин,синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок 

фортепиано.Слушаниефортепианныхпьесвисполнен

ииизвестныхпианистов. 
«Я — пианист» — игра — имитация 

исполнительскихдвиженийво 

времязвучаниямузыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в 

исполненииучителя.Демонстрациявозможностейинс

трумента (исполнение одной и той же пьесы тихо 

игромко, в разных регистрах, разными 

штрихами).Играна 

фортепиановансамблесучителем2. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение концерта фортепианной 
музыки.Разбираем инструмент — наглядная 

демонстрациявнутреннегоустройстваакустического

пианино. 

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская работа, предполагающая подсчёт 

параметров 

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

Д) 

1—2 

уч. часа 

Музы-

кальныеинст

ру-

менты.Флей

та 

Предки современной 

флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс.Музыкадляфлей

тысоло,флейты 

в 
сопровождениифортепиа

но, оркестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством 

и 

тембрамиклассическихмузыкальныхинструментов. 

Слушаниемузыкальныхфрагментоввисполн

енииизвестныхмузыкантов-инструменталистов. 
Чтениеучебныхтекстов,сказокилегенд,расска

зы-вающих о музыкальных инструментах, истории 

ихпоявления 

Е) 

2—4 

уч. часа 

Музы-

кальныеинст

ру-

менты.Скри

п-ка,вио-

лончель 

Певучесть 

тембровструнных 

смычко-вых 

инструментов.Композито

ры, со-чинявшие 

скрипичнуюмузыку. 
Знаменитые ис-

полнители, мастера, 

изготавливавшиеинструм

енты 

Игра-имитация исполнительских движений 

во времязвучаниямузыки. 

Музыкальная викторина на знание 

конкретныхпроизведенийиихавторов,определенияте

мбровзвучащихинструментов. 

Разучивание,исполнениепесен,посвящённы
хмузыкальныминструментам. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаинструментальноймузы

ки. 

«Паспорт инструмента» — 

исследовательская рабо-та, предполагающая 

описание внешнего вида и осо-бенностей звучания 

инструмента, способов игры нанём 

Ж) 

2—6 

уч.часов 

Вокальная 

музыка 

Человеческий голос—

самыйсовершенныйин-

струмент. 

Бережноеотноше 

Определение на слух типов человеческих 

голосов(детские, мужские, женские), тембров 

голосов про-фессиональныхвокалистов. 

Знакомствосжанрамивокальноймузыки.Слу

ша-ниевокальныхпроизведенийкомпозиторов- 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

  ние к своему голосу. 

Известные певцы.Жанры 

вокальноймузыки: песни, 

во-кализы, 
романсы,арииизопер. 

Кантата. Песня,романс, 

вокализ,кант 

классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений. Вокальные 

упражнения на 
развитиегибкостиголоса,расширенияегодиапазона. 

Проблемнаяситуация:чтозначиткрасивоепен

ие?Музыкальная викторина на знание вокальных 

музыкальныхпроизведенийиихавторов. 

Разучивание,исполнениевокальныхпроизве

денийкомпозиторов-классиков. 

На выбор или 

факультативно:Посещениеконцертавокальноймузы

ки.Школьныйконкурсюныхвокалистов 

З) 

2—6 

уч.часов 

Инструмен-

тальнаямузы

ка 

Жанрыкамернойинструм

ентальноймузыки: этюд, 

пьеса. Альбом. 

Цикл.Сюита.Соната. 
Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 

инструментальноймузыки. Слушание произведений 

композиторов-классиков. Определение комплекса 

выразительныхсредств. Описание своего 
впечатления от восприятия. 

Музыкальнаявикторина. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаинструментальноймузы

ки.Составлениесловарямузыкальных жанров 

И) 

2—6 

уч.часов 

Программ-

ная музыка 

Программная 

музыка. 

Программное 

название, известный 

сюжет,литературный 
эпиграф 

Слушание произведений программной 

музыки. Обсуждение музыкального образа, 

музыкальныхсредств,использованныхкомпозитором

. 

Навыборилифакультативно:Рисованиеобра
зовпрограммноймузыки. 

Сочинениенебольшихминиатюр(вокальные

илиинструментальные импровизации) по 

заданнойпрограмме 

К) 

2—6 

уч.часов 

Симфо-

ниче-ская 

музыка 

Симфонический

оркестр. Тембры,группы 

инструментов. Симфо-

ния, 

симфоническаякартина 

Знакомствоссоставомсимфоническогооркес

тра,группами инструментов. Определение на 

слухтембров инструментов симфонического 

оркестра.Слушаниефрагментов 

симфоническоймузыки. 

«Дирижирование» 

оркестром.Музыкальнаявикторина 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертасимфоническоймузыки.

Просмотрфильмаобустройствеоркестра 

Л) 

2—6 
уч.часов 

Русскиекомп

о-зиторы-
класси-ки 

Творчество 

выдающихсяотече-
ственных компо-зиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся 

композиторов, отдельными фактами из их 
биографии. Слушаниемузыки.Фрагменты 

вокальных,инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов (картины 

природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальныхобразов,музыкально-

выразительныхсредств. М Евро- Творчествовыда- 

№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 
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2—6 

уч.часов 

пейскиекомп

о-зиторы-

класси-ки 

ющихся 

зарубежныхкомпозиторо

в 

Наблюдениезаразвитиеммузыки.Определен

иежанра,формы. 

Чтениеучебныхтекстовихудожественнойлит

ературыбиографическогохарактера. 
Вокализация тем инструментальных 

сочинений.Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцерта.Просмотрбиографичес

когофильма 

Н) 

2—6 

уч.часов 

Мастерствои

сполни-теля 

Творчество выда-

ющихся исполнителей—

певцов,инструментали-

стов, 

дирижёров.Консерватори

я,филармония, Конкурс 
имени 

П.И.Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся 

исполнителей классической музыки. Изучение 

программ,афишконсерватории,филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций 

одного и того же произведения в исполнении 

разных музыкан-тов. 
Дискуссия на тему «Композитор — 

исполнитель —слушатель». 

Навыборилифакультативно: 

Посещение концерта классической 

музыки.Создание коллекции записей любимого 

исполните-ля. 

Деловаяигра«Концертныйотделфилармонии

» 

 

Модуль№6 «Современнаямузыкальнаякультура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская),сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в 

отдельный пласт современнуюмузыку. Объективной сложностью в данном случае 

является вычленение явлений, персоналий ипроизведений, действительно достойных 

внимания, тех, которые не забудутся через несколько леткак случайное веяние моды. В 

понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (отакадемического 

авангарда до фриджаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется 

специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. 

Помимо указанных вмодуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 

подготовку является разучивание иисполнение песен современных композиторов, 

написанных современным музыкальным языком.При этом необходимо удерживать 

баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественноговкуса,эстетичноговокально-хоровогозвучания.  
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№блока, 

кол-вочасов 

Тема  

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—4 

учебныхчаса 

Совре-

менныеобра-

боткикласси

-

ческоймузык

и 

Понятиеобработки, 

творчество со-временных 

компо-зиторов 

иисполнителей,о

брабатывающихклассиче

скую музыку. 

Проблемная 

ситуация: зачем музы-

канты делают об-

работкиклассики? 

Различениемузыкиклассическойиеёсоврем

еннойобработки. 

Слушаниеобработокклассическоймузыки,

сравнение их с оригиналом. Обсуждение 

комплекса выразительных средств, наблюдение за 

изменением характерамузыки. 

Вокальное исполнение классических тем в 

сопровождении современного ритмизованного 

аккомпанемента. 

Навыборилифакультативно: 

Подборстиляавтоаккомпанемента(наклави
шномсинтезаторе) к известным музыкальным 

темамкомпозиторов- 

классиков 

Б) 

—4 

учебныхчаса 

Джаз Особенности джаза: 

импровизаци-онность, 

ритм(синкопы, 

триоли,свинг).Музыкаль

ные инструментыджаза, 

особыеприёмыигрынани

х. 

Творчество 

джазовыхмузыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых 

музыкантов.Узнавание, различение на слух 

джазовых композиций в отличие от других 

музыкальных стилей инаправлений. 

Определение на слух тембров 

музыкальных инструментов, исполняющих 

джазовую 

композицию.Разучивание,исполнениепесенвджазо

выхритмах.Сочинение, импровизация 
ритмического 

аккомпанементасджазовымритмом,синкопами. 

Навыборилифакультативно: 

Составление плейлиста, коллекции 

записей джазовыхмузыкантов 

В) 

1—4 

учебныхчаса 

Испол-

нителисовре

-

менноймузы

ки 

Творчество 

одногоилинесколькихисп

олнителей со-временной 

музыки,популярных 

Просмотрвидеоклиповсовременныхиспол

нителей.Сравнение их композиций с другими 

направлениями и стилями (классикой, духовной, 

народной музыкой). 

Навыборилифакультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизаписейс

овре- 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

  умолодёжи2 менной музыки для друзей-одноклассников 

(дляпроведениясовместногодосуга). 

   Съёмкасобственноговидеоклипанамузыкуод

нойизсовременныхпопулярныхкомпозиций 

Г) 

1—4 

учебныхчаса 

Элек-

тронныемуз

ы-

кальныеинст
ру-менты 

Современные 

«двойники» 

классическихмузы-

кальных инструментов: 
синтеза-

тор,электроннаяскрипка,

гитара,барабаны 

ит.д.Виртуальные му-

зыкальные ин-струменты 

в ком-пьютерных про-

граммах 

Слушание музыкальных композиций в 

исполнениина электронных музыкальных 

инструментах. 

Сравнениеихзвучаниясакустическимиинструментам
и,обсуждениерезультатовсравнения. 

Подборэлектронныхтембровдлясозданияму

зыкикфантастическомуфильму. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел 

электронныхмузыкальныхинструментов). 

Просмотрфильмаобэлектронныхмузыкальн

ыхинструментах. 

Создание электронной композиции в 

компьютер-ных программах с готовыми семплами 

(GarageBandидр.) 

 

Модуль№7«Музыкатеатраикино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», можетстыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 

(мюзикл), «Музыка в жизничеловека»(музыкальныепортреты,музыкаовойне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 

внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами 

обучающихся, посещение музыкальныхтеатров,коллективныйпросмотрфильмов. 

 

 
№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

2—6 

учебныхчасо

в 

Музы-

кальнаясказк

а 

на 

сцене,наэкра

не 

Характеры персонажей, 

отражённыевмузыке. 

Тембрголоса.Соло.Хор,а

нсамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. 

Обсуждениемузыкально-

выразительныхсредств,передающихповоротысюжета,

характерыгероев.Игра-викторина 

«Угадайпоголосу». 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеров

издетскойоперы,музыкальнойсказки. 

Навыборилифакультативно: 

Постановкадетскоймузыкальнойсказки,спек

такльдляродителей. 

Творческийпроект«Озвучиваеммультфильм

» 
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Б) 

2—6 

учебныхчасо

в 

Театроперы 

и балета 

Особенности му-

зыкальных 

спектаклей.Балет. 

Опера.Солисты,хор,орке
стр,дирижёрвмузыкально

мспектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами. Просмотр фрагментов музыкальных 

спектаклейскомментариямиучителя. 

Определение особенностей балетного и 
оперногоспектакля.Тестыиликроссвордынаосвоение

специальныхтерминов. 

Танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфраг

ментабалета. 

Разучиваниеиисполнениедоступногофрагме

нта,обработкипесни/хораизоперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная 

импровизацияво время слушания оркестрового 

фрагмента музыкальногоспектакля. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеспектакляилиэкскурсиявместны

ймузыкальныйтеатр. 
Виртуальная экскурсия по Большому 

театру.Рисованиепомотиваммузыкальногоспектакля

,созданиеафиши 

В) 

2—6 

учебныхчасо

в 

Балет.Хорео

гра-фия —

искусствота

нца 

Сольные   номераи 

массовые 

сценыбалетногоспектакл

я. Фрагменты,отдельные 

номераизбалетов отече-

ственных компо-

зиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — 

знакомство с несколькими яркими сольными 

номерами исценами из балетов русских 

композиторов. 

Музыкальнаявикторинаназнаниебалетноймузыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

исполнение ритмической партитуры — 

аккомпанемента кфрагментубалетноймузыки. 

Навыборилифакультативно: 
Посещениебалетногоспектакляилипросмотр 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

   фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах 

мело-дийизбалетов 

Г) 

2—6 

учебныхчасо

в 

Опера.Главн

ыегероиино

мераоперно-

госпек-такля 

Ария,хор,сцена,увертюра

—ор-кестровое вступ-

ление. 

Отдельные 

номераизоперрусских 
и 

зарубежныхкомпозиторо

в1 

Слушание фрагментов опер. Определение 

характера музыки сольной партии, роли и 

выразительныхсредстворкестровогосопровождения. 

Знакомство с тембрами голосов оперных 

певцов.Освоение терминологии. Звучащие тесты и 
кроссвордынапроверкузнаний. 

Разучивание,исполнениепесни,хораизоперы

.Рисованиегероев,сценизопер. 

На выбор или 

факультативно:Просмотрфильма-оперы. 

Постановкадетскойоперы 

Д) 

2—3 
учебныхчаса 

Сюжетмузы-

кально-го 
спек-такля 

Либретто.Развитие 

музыки в соответствии с 
сюжетом. Действия 

исцены в опере 

ибалете.Контрастныеобр

азы,лейтмотивы 

Знакомствослибретто,структуроймузыкальн

огоспектакля. Пересказ либретто изученных опер и 
балетов.Анализвыразительныхсредств,создающихоб

разыглавныхгероев,противоборствующихсторон. 

Наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приёмов, использованных 

композитором.Вокализация, пропевание 

музыкальных тем; 

пластическоеинтонированиеоркестровыхфрагменто

в.Музыкальная викторина на знание музыки. 

Звучащиеитерминологическиетесты. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре 

сторител-линг. 
Созданиелюбительскоговидеофильманаосн

овевыбранноголибретто. 

Просмотрфильма-оперыилифильма-балета 

Е) 

2—3 

Учебных 

часа 

Оперетта,мю

зикл 

История возник-

новения и 

особенностижанра.Отдел

ьныеномераизоперетт 

И. Штрауса,И. 

Кальмана,мюзиклов 

Р. 
Роджерса,Ф.Лоуидр. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 

Слушание фрагментов из оперетт, анализ 

характерныхособенностейжанра. 

Разучивание,исполнениеотдельныхномеров

изпопулярныхмузыкальныхспектаклей. 

Сравнениеразныхпостановокодногоитогоже

мюзикла. 
Навыборилифакультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль 

в жанреопереттыили мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла 

— спектакльдляродителей 

Ж) Ктосо- Профессиимузы- Диалогсучителемпоповодусинкретичного харак- 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

2—3 

учебныхчаса 

здаётмузы-

кальныйспек

такль? 

кальноготеатра:дирижёр,

режиссёр,оперныепевцы, 

балерины итанцовщики, 
художникиит.д. 

тера музыкального спектакля. Знакомство с 

миромтеатральных профессий, творчеством 

театральныхрежиссёров, художниковидр. 
Просмотрфрагментоводногоитогожеспектак

ляв разных постановках. Обсуждение различий 

воформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к 

одномуизизученныхмузыкальныхспектаклей. 

Навыборилифакультативно:Виртуальный 

квестпомузыкальномутеатру 

З) 

2—6 

учебныхчасо

в 

Патрио-

тическаинар

однаятемавт

еатреикино 

История 

создания,значение музы-

кально-сценических 

иэкранных 

произведений,посвящён-

ных нашему народу,его 
истории,теме 

служенияОтечеству.Фраг

менты, отдельныеномера 

из опер,балетов,музыки 

к фильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об 

историисоздания патриотических опер, фильмов, о 

творческихпоискахкомпозиторов,создававшихкним

музыку.Диалогс учителем. 

Просмотр фрагментов крупных 

сценических произведений, фильмов. Обсуждение 
характера героев исобытий. 

Проблемнаяситуация:зачемнужнасерьёзная

музыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, 

нашейстране,историческихсобытияхиподвигахгерое

в.Навыборилифакультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр 

спектакля/фильмапатриотическогосодержания. 

Участие в концерте, фестивале, 

конференции пат-риотическойтематики 

 

 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования 

обучающимисяпсихологическойсвязимузыкальногоискусстваивнутреннегомирачеловек

а.Основнымрезультатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 

школьников, расширениеспектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 

собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии 

произведений искусства, так и в 

непосредственномобщениисдругимилюдьми.Формыбытованиямузыки,типичныйкомпл

ексвыразительныхсредствмузыкальныхжанроввыступаюткакобобщённыежизненныеси

туации,порождающиеразличные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — 

воспитание чувства прекрасного, пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребностей.  
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

А) 

1—2 
учебныхчаса 

Красотаи 

вдохновение 

Стремление 

человека к 
красотеОсобое состояние 

— вдохнове-ние. 

Музыка—воз-можность 

вместепереживать вдох-

новение, насла-ждаться 

красотой.Музыкальноеед

инство людей —

хор,хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и 

вдохновениявжизничеловека. 
Слушаниемузыки,концентрациянаеёвоспри

ятии,своёмвнутреннемсостоянии. 

Двигательная импровизация под музыку 

лирическогохарактера«Цветыраспускаютсяподмузы

ку».Выстраивание хорового унисона — вокального 

ипсихологического. Одновременное взятие и 

снятиезвука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра. 

Разучивание,исполнениекрасивойпесни.На 

выбор или 

факультативно:Разучиваниехоровода,социальныет

анцы 

Б) 

2—4 

учебныхчаса 

Музы-

кальныепейз

ажи 

Образы природы 

вмузыке.Настроение 

музыкальныхпейзажей. 

Чувствачеловека, 

любующегося 

природой.Музыка —

выражение 

глубокихчувств, тонких 
оттенковнастроения,кото

рые 

труднопередатьсловами 

Слушание произведений программной 

музыки, посвящённой образам природы. Подбор 

эпитетов 

длописаниянастроения,характерамузыки.Сопоставл

ение музыки с произведениями 

изобразительногоискусства. 

Двигательнаяимпровизация,пластическоеинт

онирование. 
Разучивание,одухотворенноеисполнениепес

еноприроде,еёкрасоте. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или 

абстрактная живопись — передача настроения цве-

том,точками,линиями. 

Игра-импровизация«Угадаймоёнастроение» 

В) 
2—4 

учебныхчаса 

Музы-
кальныепорт

реты 

Музыка, передающая 
образ человека, 

его походку,движения, 

характер,манеруречи. 

«Портреты»,выраженные 

вмузыкальных 

Слушание произведений вокальной, 
программнойинструментальноймузыки,посвящённо

йобразамлюдей, сказочных персонажей. Подбор 

эпитетовдля описания настроения, характера 

музыки. 

Сопоставлениемузыкиспроизведениямиизобразител

ьногоискусства. 

Двигательная импровизация в образе героя 

музыкальногопроизведения. 

Разучивание,харáктерноеисполнениепесни— 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

  интонациях портретнойзарисовки. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального 

произведения. 
Игра-

импровизация«Угадаймойхарактер».Инсценировка 

— импровизация в жанре кукольно-

го/теневоготеатраспомощьюкукол,силуэтовидр. 

Г) 

2—4 

Учебныхчаса 

Какойжепра

здникбез 

музыки? 

Музыка, 

создающаянастроениепра

здника1. 

Музыкавцирке,наулично

мшествии, 

спортивномпразднике 

Диалог с учителем о значении музыки на 

празднике. 

Слушание произведений торжественного, 

праздничногохарактера.«Дирижирование»фрагмент

амипроизведений.Конкурсналучшего«дирижёра». 

Разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближа

йшемупразднику. 

Проблемная ситуация: почему на праздниках 

обязательнозвучитмузыка? 
Навыборилифакультативно: 

Записьвидеооткрыткисмузыкальнымпоздравлением. 

Групповыетворческиешутливыедвигательныеимпро

визации«Цирковаятруппа» 

Д) 

2—4 

учебныхчаса 

Танцы,игры

ивеселье 

Музыка— 

игра звуками.  

Танец — искусствои 

радость движения. 

Примеры 

популярныхтанцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера. Разучивание, исполнение танцевальных 

движений.Танец-игра. 

Рефлексиясобственногоэмоциональногосос

тоянияпосле участия в танцевальных композициях и 

импровизациях. 

Проблемная ситуация: 

зачемлюдитанцуют?Вокальная, инструментальная, 

ритмическая имправизация в стиле определённого 

танцевального жанра. 
Навыборилифакультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты 

со 

случайнымсочетаниеммузыкальныхзвуков,тембров,

ритмов 

Е) 

2—4 

учебныхчаса 

Музыканаво

йне,музыкао 

войне 

Военнаятема 

вмузыкальномискусстве.

Военныепесни, марши, 

интонации, 

ритмы,тембры(призывна

я кварта, пунк-тирный 

ритм,тембры малого 
барабана,трубы 

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых военной музыке. Слушание, 

исполнениемузыкальныхпроизведенийвоеннойтема

тики. 

Знакомствосисториейихсочиненияиисполнения.Дис

куссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства 

вызывает эта музыка, почему? Как влияет нанаше 
восприятие информация о том, как и 

зачемонасоздавалась? 

На выбор или 

факультативно:Сочинениеновойпесниовойне 
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№блока, 

кол-вочасов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельностиобучающихся 

  ит. д.)  

Ж) 

2—4 

учебныхчаса 

Главныймуз

ы-

кальныйсим

вол 

ГимнРоссии—

главныймузыкальный 

символ нашей 

страны.Традицииисполне

ния 
Гимна 

России.Другиегимны 

Разучивание, исполнение Гимна 

Российской Федерации. Знакомствос 

историейсоздания, правиламиисполнения. 

Просмотрвидеозаписейпарада,церемониина

граждения спортсменов. Чувство гордости, понятия 
достоинства и чести. Обсуждение этических 

вопросов, связанных с государственными 

символамистраны. 

Разучивание,исполнениеГимнасвоейреспуб

лики,города,школы 

З) 

2—4 

учебныхчаса 

Искусствовр

емени 

Музыка —временно́е 

искусство.Погружение в 

поток 

музыкальногозвучания. 

Музыкальные 
образыдвижения,изменен

ия и развития 

Слушание, исполнение музыкальных 

произведений,передающихобразнепрерывногодвиж

ения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями 

(дыхание, пульс, мышечный тонус) при 
восприятиимузыки. 

Проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначело

века? 

Навыборилифакультативно: 

Программнаяритмическаяилиинструментальнаяимп

ровизация«Поезд»,«Космическийкорабль» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общегообразования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной ивнеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоватьсясистемойпозитивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 

Российской Федерации;проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной 

культурынародовРоссии;уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры;стре

млениеучаствоватьв творческойжизнисвоейшколы,города,республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждогочеловека; проявление сопереживания, 

уважения 

идоброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощиитворческог

осотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальной иучебнойдеятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 

красотой; стремлениек самовыражению вразныхвидахискусства. 
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Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельностьвпознании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни вокружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальныйслух, голос); профилактика умственного и физического 

утомления с использованием возможностеймузыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе,настойчивостьвдостижениипоставленных целей; интереск 

практическому изучениюпрофессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы, 

формируемыеприизучениипредмета«Музыка»: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 

по определённомупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложеные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения,исполнительскиесоставы идр.); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкальногоискусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основепредложенногоучителемалгоритма; 

выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдлярешенияу

чебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия иисполнения, делатьвыводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении 

собственных музыкально-исполнительскихнавыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений,планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуац

иисовместногомузицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредложенныхкритериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями(часть—целое,причина—следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звуковогоэксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явленийвразличныхусловиях. 

 



 

170 

Работа синформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную вявномвиде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основаниипредложенногоучителемспособаеё проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии сучебнойзадачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителемалгоритму; 

самостоятельносоздавать схемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативными действиями 

Невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыку какспецифическуюформу 

общениялюдей,стремитьсяпонятьэмоционально-

образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

выступать передпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражат

ьнастроение,чувства,личноеотношениекисполняемомупроизведению; 

осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденнойречи,поним

атькультурныенормыизначениеинтонациивповседневномобщении. 

 

Вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелями

иусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиал

огаидискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

корректноиаргументированно высказыватьсвоёмнение; 

строить речевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления

. 

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместноговосприятия,исполнениямузыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальнойработы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формывзаимодействияприрешении поставленнойзадачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместнойработы;проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 
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планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий.Самоконтроль: 

устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системойуниверсальныхучебныхрегулятивных 

действийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности(внутренняяпозиция

личности)ижизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивог

оповедения,эмоциональногодушевногоравновесияит.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношениик музыкекак 

важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновную 

образовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 

поведения в театре, концертномзале; 

сознательностремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументироватьсвойвыбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности вразличныхсмежныхвидахискусства; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 

стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированыпоучебныммодулямидолжныотражатьсформированность умений: 

 

Модуль№ 1«Музыкальнаяграмота»: 

 

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громк

ие,низкие, высокие; 

различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мело

дия,аккомпанементидр.),уметь объяснитьзначение соответствующихтерминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходств

аиразличиямузыкальных иречевыхинтонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 

вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

 

Модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»: 

 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкро

дномуфольклору,русскоймузыке,народноймузыке различныхрегионов России; 

определятьнаслухиназыватьзнакомыенародныемузыкальныеинструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые,ударные,струнные; 
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определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозит

орскомуилинародномутворчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, 

типысолистовиколлективов—народныхиакадемических; 

создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениина

роднойпесни; 

исполнятьнародныепроизведенияразличныхжанровссопровождениемибезсопров

ождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной)наосновеосвоенныхфольклорныхжанров. 

 

Модуль№3 «Музыканародовмира»: 

 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской 

музыки другихстран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группамдуховых,струнных,ударно-шумовыхинструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленятьиназывать типичныежанровыепризнаки. 

 

Модуль№4«Духовная музыка»: 

 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризоватьеёжизненноепредназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыкиРусской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 

региональнойрелигиознойтрадиции). 

 

Модуль№5«Классическаямузыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение,исполнительскийсостав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленятьи называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические,вокальныеиинструментальные),знатьихразновидности,приводитьприме

ры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 

эмоции ичувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления отмузыкальноговосприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

созданиямузыкальногообраза; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основесходстванастроения,характера,комплексавыразительныхсредств. 

 

Модуль№6«Современнаямузыкальная культура»: 

иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться красширениюмузыкальногокругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 
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эстрады,мюзикла,джазаидр.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основнойхарактер,настроениемузыки,сознательнопользоватьсямузыкально-

выразительным исредствамиприисполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука. 

 

Модуль№7 «Музыкатеатраикино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта,мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. 

д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческихголосовимузыкальныхинструментов,уметьопределятьихна слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

их роли втворческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф,певец,художникидр. 

 

Модуль№8«Музыкав жизничеловека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 

красоту роднойприроды,выражающиеразнообразныеэмоции,чувства инастроения; 

восприниматьмузыкальноеискусствокакотражение многообразия 

жизни,различатьобобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимар

шевость(связьсдвижением),декламационность,эпос(связьсословом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетическихпотребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в 

рамках календарно-тематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку 

(А,Б,В,Г).Модульныйпринцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количестваучебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы ивиды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий 

— посещений театров,музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 

творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение 

данной темы, увеличивается за счётвнеурочной деятельности в рамках часов, 

предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 

образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может 

использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно». 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе 

уобучающегосябудутсформированыследующиеличностныеновообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственномзначении труда 

в жизни человека и общества; уважительное отношение ктрудуитворчествумастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий 

всохранениигармоническогососуществованиярукотворногомирасмиромприроды;ответс

твенноеотношениексохранениюокружающейсреды; 

пониманиекультурно-историческойценноститрадиций,отражѐнных в 

предметном мире; чувство сопричастности культуре своегонарода, 

уважительноеотношениеккультурнымтрадициямдругихнародов; 

проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающейпредметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-

положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразовприродныхобъектов,образ

цовмировойиотечественнойхудожественнойкультуры; 

проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличнымвидамтворческойпр

еобразующейдеятельности,стремлениектворческойсамореализации;мотивацияктворчес

комутруду,работенарезультат; способность к различным видам практической 

преобразующейдеятельности; 

проявлениеустойчивыхволевыхкачестваиспособностьк 

саморегуляции:организованность,аккуратность,трудолюбие,ответственность,умениеспр

авлятьсясдоступнымипроблемами; 

готовностьвступатьвсотрудничествосдругимилюдьмисучѐтомэтикиобщения;про

явление толерантностиидоброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются следующие 

универсальные учебные действия. 

 

ПознавательныеУУД: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхв 

технологии(впределахизученного),использоватьизученнуютерминологиювсвоих 

устныхи письменныхвысказываниях; 

осуществлятьанализобъектовиизделийсвыделениемсущественныхинесуществен

ныхпризнаков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее иразличия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера)поизучаемойтематике; 

использоватьсхемы,моделиипростейшиечертеживсобственнойпрактической 

творческойдеятельности; 

комбинироватьииспользоватьосвоенныетехнологиипри изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологическойили декоративно-художественной 

задачей; 

пониматьнеобходимостьпоискановыхтехнологийнаоснове 

изученияобъектовизаконовприроды,доступногоисторическогоисовременногоопыта 

технологическойдеятельности. 

Работасинформацией: 

осуществлятьпоискнеобходимойдлявыполненияработы 

информациивучебникеидругихдоступныхисточниках, 

анализироватьеѐиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

анализировать и использовать знаково- символические 
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средствапредставленияинформациидлярешениязадачвумственнойиматериализованной

форме; выполнятьдействиямоделирования, работатьс моделями; 

использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактических задач 

(втомчислеИнтернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективностьинформациии

возможностиеѐиспользованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

следоватьпривыполненииработыинструкциямучителяилипредставленнымвдруги

хинформационныхисточниках. 

КоммуникативныеУУД: 

вступать в диалог, задавать собеседникувопросы, 

использоватьреплики-уточненияидополнения;формулироватьсобственноемнениеиидеи, 

аргументированоихизлагать; выслушиватьразныемнения, учитыватьихвдиалоге; 

создаватьтексты 

писаниянаосновенаблюдений(рассматривания)изделийдекоративно-

прикладногоискусстванародовРоссии; 

строитьрассужденияосвязяхприродногоипредметногомира, 

простыесуждения(небольшиетексты)обобъекте, егостроении, 

свойствахиспособахсоздания; 

объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсозданииизделия. 

РегулятивныеУУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовкарабочегоместа, 

поддержаниеинаведениепорядка, уборкапослеработы); 

выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

планировать работу, соотносить свои действия с 

поставленнойцелью; 

устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждувыполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия дляполучения необходимыхрезультатов; 

выполнятьдействияконтроляиоценки;вноситьнеобходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе егооценкииучѐтахарактерасделанныхошибок; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместнаядеятельность: 

организовыватьподруководствомучителяисамостоятельно 

совместнуюработувгруппе:обсуждатьзадачу,распределять 

роли,выполнятьфункциируководителя/лидераиподчинѐнного; 

осуществлятьпродуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательнойформекомментироватьиоцениватьихдостижения, 

высказыватьсвоипредложенияипожелания;оказыватьпринеобходимостипомощь; 

пониматьособенностипроектнойдеятельности,выдвигать 

несложныеидеирешенийпредлагаемыхпроектныхзаданий, 

мысленносоздаватьконструктивныйзамысел,осуществлять выборсредств и способов 

для его практического воплощения; предъявлять аргументыдлязащитыпродукта 

проектнойдеятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

правильноорганизовыватьсвойтруд:своевременноподготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нѐм впроцессетруда; 

применятьправилабезопаснойработыножницами, иглойи аккуратнойработыс 

клеем; 

действоватьпопредложенномуобразцувсоответствиисправиламирациональнойра

зметки(разметканаизнаночнойсторонематериала;экономияматериала приразметке); 

определятьназванияиназначениеосновныхинструментови 
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приспособленийдляручноготруда(линейка,карандаш,ножницы, игла, шаблон, стека и 

др.), использоватьихвпрактическойработе; 

определятьнаименованияотдельныхматериалов(бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы ипр.) и способы их обработки 

(сгибание, отрывание, снимание, резание, лепкаи пр.); выполнять доступные 

технологические приѐмы ручной обработкиматериаловприизготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных 

технологическихопераций:разметкадеталей,выделениедеталей,сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, 

отруки;выделениедеталейспособамиобрывания,вырезания и др.; сборкуизделийс 

помощьюклея, ниток идр.; 

оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

понимать смысл понятий «изделие»,«деталь 

изделия»,«образец»,«заготовка»,«материал»,«инструмент»,«приспособление»,«констру

ирование»,«аппликация»; 

выполнятьзаданиясопорой наготовыйплан; 

обслуживатьсебя вовремяработы:соблюдатьпорядок нарабочем месте,

 ухаживать за инструментами иправильно хранить их; 

соблюдатьправила гигиенытруда; 

рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииобразцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкциюизделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму,определятьвзаимноерасположение, 

видысоединения;   способыизготовления; 

распознавать изученные виды

 материалов(природные,пластические,бумага,тонкий картон,текстильные,клей и 

др.),их 

свойства(цвет, фактура ,форма, гибкостьидр.); 

называтьручныеинструменты(ножницы,игла,линейка)и 

приспособления(шаблон,стека,булавкиидр.),безопаснохранитьиработать ими; 

различатьматериалыиинструменты поихназначению; 

называтьивыполнятьпоследовательностьизготовлениянесложныхизделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

качественновыполнятьоперациииприѐмыпоизготовлениюнесложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от 

руки,пошаблону,полинейке(какнаправляющемуинструментубезоткладыванияразмеров)

; точно резать ножницами по линиям разметки; придавать 

формудеталямиизделиюсгибанием,складыванием,вытягиванием,отрыванием,  с 

миганием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью

 клея,пластическихмассидр.;эстетичноиаккуратновыполнятьотделкураскрашиван

ием,аппликацией, строчкойпрямогостежка; 

использоватьдлясушкиплоскихизделий пресс; 

спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтрольсопоройнаинст

рукционную карту,образец,шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложныхизделий; 

понимать простейшие виды техническойдокументации(рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различныхматериаловпообразцу, рисунку; 

осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективныхработахпо

друководствомучителя; 

выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийся научится: 

понимать смысл понятий

 «инструкционная»(«технологическая»)карта,«чертѐж»,«эскиз»,«линиичертежа», 

«развѐртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологические операции 

»,«способыобработки»ииспользоватьихвпрактическойдеятельности; 

выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 
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распознаватьэлементарныеобщиеправиласозданиярукотворногомира(прочность,

удобство,эстетическаявыразительность—

симметрия,асимметрия,равновесие);наблюдатьгармониюпредметовиокружающейсреды

;называть характерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-прикладного 

искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие 

правиласозданиярукотворногомиравсвоейпредметно-творческойдеятельности; 

самостоятельноготовитьрабочееместовсоответствиисвидомдеятельности,поддер

живатьпорядоквовремяработы, убиратьрабочееместо; 

анализироватьзадание/образецпопредложеннымвопросам, 

памяткеилиинструкции,самостоятельновыполнятьдоступныезаданиясопоройнаинструк

ционную(технологическую)карту; 

самостоятельноотбиратьматериалыиинструментыдляработы; 

исследоватьсвойствановыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон, натуральныеткани, 

нитки, проволокаидр.); 

читатьпростейшиечертежи(эскизы),называтьлиниичертежа(линияконтураинадре

за,линиявыноснаяиразмерная, линиясгиба, линиясимметрии); 

выполнятьэкономнуюразметкупрямоугольника(отдвухпрямыхугловиодногопрям

огоугла) спомощьючертѐжныхинструментов(линейки, угольника)с опорой на

 простейшийчертѐж(эскиз);чертитьокружность спомощью циркуля; 

выполнятьбиговку; 

выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани понему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

пониматьсмыслпонятия«развѐртка»(трѐхмерногопредмета);соотноситьобъѐмную

конструкциюсизображениямиеѐразвѐртки; 

отличатьмакетотмодели,строитьтрѐхмерныймакетизготовойразвѐртки; 

определятьнеподвижныйиподвижныйспособсоединениядеталейи 

выполнятьподвижноеинеподвижноесоединенияизвестнымиспособами; 

конструировать  и моделировать   изделия   из   различных материаловпомодели, 

простейшемучертежуилиэскизу; 

решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(технологические, 

графические, конструкторские) в

 самостоятельнойинтеллектуальнойипрактическойдеятельности; 

делатьвыбор, какоемнениепринять—своѐилидругое, высказанное входе 

обсуждения; 

выполнятьработувмалыхгруппах, осуществлятьсотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлятьпод руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малыхгруппах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать еговпродукте, 

демонстрироватьготовыйпродукт; 

называтьпрофессиилюдей,работающихв сфереобслуживания. 

 

класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийся научится: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», 

«канцелярский нож»,«шило»,«искусственныйматериал»; 

выделятьиназыватьхарактерныеособенностиизученных видовдекоративно-

прикладногоискусства,профессиимастеровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов 

илипоописаниюизученныеираспространѐнныевкрае ремѐсла; 

называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространѐнныхизучаемыхискусственн

ыхисинтетическихматериалов(бумага, металлы, текстиль и др.); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток 

спомощьючертѐжныхинструментов(линейка,угольник, циркуль); 
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узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 

безопаснопользоватьсяканцелярскимножом, шилом; 

выполнятьрицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоеннымиручными 

строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического 

характерапоизменениювидаиспособасоединениядеталей:на 

достраивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсоответствиисновыми/дополненным

итребованиями; использовать комбинированные техники при 

изготовленииизделийвсоответствиистехническойилидекоративно-

художественнойзадачей; 

понимать технологический и практический смысл различныхвидов соединений в 

технических объектах, простейшие способы 

достиженияпрочностиконструкций;использоватьихприрешениипростейшихконструкто

рскихзадач; 

конструировать  и   моделировать   изделия   из   разных материалов и

 наборов «Конструктор»по заданнымтехническим, 

технологическимидекоративно-художественнымусловиям; 

изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал 

взависимостиоттребованийконструкции; 

называтьнескольковидовинформационныхтехнологийи 

соответствующихспособовпередачи информации (из реальногоокруженияучащихся); 

пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютера для ввода, 

вывода иобработкиинформации; 

выполнять основные правила безопасной работы на 

компьютереидругихэлектронных средствах обучения; 

использоватьвозможностикомпьютераи информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой информации 

привыполненииобучающих,творческихипроектныхзаданий; 

выполнятьпроектныезаданиявсоответствииссодержаниемизученного 

материаланаосновеполученныхзнанийи умений. 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий, ихсоциальном значении; 

отворчествеитворческихпрофессиях, омировыхдостижениях в области техники 

искусства(в рамках изученного), о наиболеезначимыхокружающихпроизводствах; 

наосновеанализазаданиясамостоятельноорганизовыватьрабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планированиитрудовогопроцесса; 

самостоятельнопланироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюрабо

ту)сопоройнаинструкционную(технологическую)картуилитворческийзамысел; 

принеобходимостивносить коррективыввыполняемыедействия; 

пониматьэлементарныеосновыбытовойкультуры,выполнять доступные действия 

по самообслуживанию и доступные видыдомашнеготруда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработкиразличных 

материалов(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение пофольгеипр.), 

комбинироватьразличныеспособывзависимостииотпоставленной задачи; оформлять 

изделия и соединять детали освоеннымиручнымистрочками; 

выполнятьсимволическиедействиямоделирования,понимать и создавать 

простейшие виды технической документации 

(чертѐжразвѐртки,эскиз,техническийрисунок,схему) ивыполнятьпонейработу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера поизменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых 

свойствконструкциивсвязисизменениемфункционального назначенияизделия; 

наосновеусвоенныхправилдизайнарешатьпростейшиехудожественно-

конструкторскиезадачипосозданиюизделийсзаданнойфункцией; 

создаватьнебольшиетексты,презентацииипечатныепубликациисиспользованием
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изображенийнаэкранекомпьютера;оформлятьтекст(выборшрифта,размера,цветашрифта

, выравниваниеабзаца); 

работатьсдоступнойинформацией; работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и 

разрабатыватьпроектныйзамысел,осуществлятьвыборсредствиспособовегопрактическо

говоплощения, аргументированопредставлятьпродуктпроектнойдеятельности; 

осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместной 

деятельности;предлагатьидеидляобсуждения,уважительноотноситьсякмнениютоварищ

ей,договариваться;участвоватьвраспределенииролей,координироватьсобственнуюработ

увобщемпроцессе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Примернаярабочаяпрограммапофизическойкультурена 

уровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснове 

Требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной 

программыначальногообщегообразования,представленных 

вФедеральномгосударственномобразовательном стандарте начального общего 

образования, а также на основехарактеристикипланируемыхрезультатовдуховно-

нравственногоразвития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримернойпрограммевоспита

ния(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

вразвитиифизическихкачествиосвоениифизическихупражненийоздоровительной,спорт

ивнойиприкладно - 

ориентированнойнаправленностиобразовательнаяорганизациявправесамостоятельновы

биратьоднуизутвержденныхПримерныхрабочихпрограммпофизическойкультуре,содер

жание которых приведено ниже (вариант 1, вариант 2). Конкретноенаполнение 

содержания учебного предмета может быть скорректировано 

иконкретизированосучѐтомрегиональных(географических,социальных,этническихидр.)

особенностей, интересовобучающихся,физкультурно -спортивныхтрадиций, 

наличиянеобходимойматериально-

техническойбазы,квалификациипедагогическогосоставаобразовательнойорганизации. 

 

ВАРИАНТ1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Присозданиипрограммыучитывалисьпотребностисовременногороссийскогообще

стваввоспитанииздоровогопоколения, государственнаяполитика с национальными 

целями увеличения продолжительности жизнигражданРоссии 

инаучнаятеорияфизическойкультуры,представляющаязакономерностидвигательнойдея

тельностичеловека.Здоровьезакладывается в детстве, и качественное образование в 

части 

физическоговоспитания,физическойкультурыдетейдошкольногоиначальноговозраста 

определяет образ жизнина многие годы. 

Основнымисоставляющимивклассификациифизическихупражненийпопризнакуи

сторическисложившихсясистемфизическоговоспитанияявляютсягимнастика, игры, 

туризм, спорт. 

Поданнойклассификациифизическиеупражненияделятсяначетырегруппы:гимнастическ

иеупражнения, характеризующиесямногообразиемискусственносозданных 

движений и действий, эффективность которых оценивается 

избирательностьювоздействиянастроениеифункцииорганизма,атакжеправильностью, 

красотойикоординационнойсложностьювсехдвижений; игровыеупражнения, 

состоящиеизестественныхвидовдействий(бега, бросков и 

т.п.),которыевыполняютсявразнообразныхвариантахвсоответствиисизменяющейсяигро

войситуациейиоцениваютсяпоэффективностивлияниянаорганизмвцеломипоконечному
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 результату действия; туристические физическиеупражнения, 

включающиеходьбу,бег, прыжки, преодолениепрепятствий,ходьбуналыжах, 

ездунавелосипеде, греблювестественныхприродныхусловиях, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействиемна организм и результативностью преодоления 

расстояния и препятствий наместности; 

спортивныеупражненияобъединяюттугруппудействий,исполнение которых 

искусственно стандартизировано в соответствии с 

Единойвсесоюзнойспортивнойклассификациейиявляетсяпредметомспециализациидляд

остижениямаксимальныхспортивныхрезультатов. 

Основные предметные результаты по учебному предмету 

«Физическаякультура»всоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымс

тандартомначальногообщегообразования(далее—

ФГОСНОО)должныобеспечиватьумениеиспользоватьосновныегимнастическиеупражне

ниядляформированияиукрепленияздоровья, физическогоразвития, 

физическогосовершенствования,повышенияфизическойиумственнойработоспособност

и. 

Впрограммеотведеноособоеместоупражнениямосновнойгимнастики и играм с 

использованием гимнастических упражнений. Овладениежизненно важными навыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладенияжизненно важными навыками 

плавания. Программа включает 

упражнениядляразвитиягибкостиикоординации,эффективностьразвитиякоторых 

приходитсянавозрастнойпериодначальнойшколы.Целенаправленныефизическиеупражн

енияпозволяютизбирательнои значительноихразвить. 

Программа обеспечивает «сформированность общих представлений 

офизическойкультуреиспорте, 

физическойактивности,физическихкачествах,жизненноважныхприкладныхуменияхина

выках, основныхфизическихупражнениях(гимнастических, игровых, 

туристическихиспортивных)». 

Освоениепрограммыобеспечиваетвыполнениеобучающимисянормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

идругиепредметныерезультатыФГОСНОО, 

атакжепозволяетрешитьвоспитательныезадачи, 

изложенныевпримернойпрограммевоспитания,одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения пообщемуобразованию(протоколот2июня 2020 

года№2/20). 

Согласносвоемуназначениюпримернаярабочаяпрограммаявляетсяориентиромдл

ясоставлениярабочихпрограммобразовательныхучреждений: 

онадаѐтпредставлениеоцелях, общейстратегии обучения, 

воспитанияиразвития,обучающихся врамкахучебногопредмета 

«Физическая культура»; устанавливает обязательное предметное 

содержание,предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиепораздела

митемамкурса,определяетколичественныеикачественныехарактеристики 

содержания;даѐт примерное распределение учебных 

часовпотематическимразделамирекомендуемуюпоследовательностьихизучениясучѐтом

межпредметныхи внутри 

предметныхсвязей,логикиучебногопроцесса,возрастныхособенностейобучающихся; 

определяетвозможностипредметадляреализациитребованийкрезультатамосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования, 

атакжетребованийкрезультатамобученияфизическойкультуре на уровнецелей изучения 

предмета и основных видов учебно -

познавательнойдеятельности/учебныхдействийученикапоосвоениюучебногосодержани

я. 

Впрограмменашлисвоѐотражение: ПоручениеПрезидентаРоссийской 

Федерацииобобеспечениивнесениявпримерныеосновныеобразовательныепрограммыдо

школьного,начальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразованияизменени

й,предусматривающихобязательноевыполнениевоспитанникамииучащимисяупражнени
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йосновнойгимнастики 

вцеляхихфизическогоразвития(сучѐтомограничений,обусловленныхсостояниемздоровь

я);условияКонцепциимодернизациипреподаванияучебногопредмета«Физическаякульту

ра»вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации, 

реализующихосновныеобщеобразовательныепрограммы, 

научныеиметодологическиеподходыкизучению физическойкультурывначальнойшколе. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОКУРСА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Предметом обучения физической культуре в начальной 

школеявляетсядвигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью 

сиспользованиемосновныхнаправленийфизическойкультурывклассификациифизически

хупражненийпопризнакуисторическисложившихсясистем: гимнастика, игры, туризм, 

спорт 

иупражненийпопреимущественнойцелевойнаправленностиихиспользованиясучѐтомсен

ситивных периодов развития учащихся начальной школы. В 

процессеовладенияэтойдеятельностьюформируется костно - 

мышечнаясистема,укрепляетсяздоровье,совершенствуютсяфизическиекачества,осваива

ютсянеобходимые двигательные действия, активно развиваютсямышление, 

творчествоисамостоятельность. 

Учебныйпредмет«Физическаякультура»обладаетширокимивозможностямивиспо

льзованииформ,средствиметодов 

обучения.Существеннымкомпонентомсодержанияучебного 

предмета«Физическаякультура»являетсяфизическоевоспитаниегражданРоссии.Учебны

йпредмет «Физическая культура» обогащает обучающихся системой знаний 

осущностии общественномзначениифизическойкультурыиеѐвлиянии 

на все стороннееразвитиеличности.Такиезнанияобеспечивают 

развитиегармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся к 

различнымвидамдеятельности, повышаютихобщую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, 

сущностифизическойкультуры,общихзакономерностяхеѐфункционированияииспользов

аниясцельювсестороннегоразвитиялюдейинаправленанаформированиеосновзнанийвобл

астифизическойкультуры, культурыдвижений, 

воспитаниеустойчивыхнавыковвыполненияосновныхдвигательныхдействий, 

укреплениездоровья. 

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне 

начальногообразования,изложенныевКонцепциимодернизации и 

преподаванияучебногопредмета«Физическаякультура»вобразовательныхорганизацияхР

оссийской Федерации, которые нашли отражение в содержании программы 

вчастиполучения знаний и умений выполнения базовых упражнений 

гимнастикидляправильногоформированияопорно-

двигательногоаппарата,развитиягибкости,координации,моторики;получения 

эмоциональногоудовлетворенияотвыполненияфизическихупражненийвигровойдеятель

ности. 

Программаобеспечиваетсозданиеусловийдлявысокогокачествапреподаванияучеб

ногопредмета«Физическаякультура»науровненачальногообщегообразования;выполнен

иетребований, определѐнныхстатьѐй41Федеральногозакона 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

«Охраназдоровьяобучающихся»,включаяопределениеоптимальнойучебнойнагру

зки, режимаучебныхзанятий, 

созданиеусловийдляпрофилактикизаболеванийиоздоровленияобучающихся; 

способствуетрешению задач, определѐнных в Стратегии развития физической культуры 

испортавРоссийскойФедерации напериоддо2030г.иМежотраслевойпрограммеразвития 

школьногоспортадо2024г.,инаправленанадостижение национальных целей развития 

Российской Федерации, а именно :а)сохранениенаселения, 
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здоровьеиблагополучиелюдей;б)созданиевозможностейдлясамореализации 

иразвитияталантов. 

Программа разработана в соответствии с требованиями 

Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразован

ия (далее—ФГОСНОО). 

В основе программы лежат представления об уникальности 

личностикаждогоучащегосяначальнойшколы,индивидуальныхвозможностяхкаждого 

школьника и ученического сообщества в целом, профессиональныхкачествахучителейи 

управленческихкомандсистемыобразования,создающихусловиядлямаксимальнополног

ообеспеченияобразовательныхвозможностейучащимсяврамкахединогообразовательног

о пространства Российской Федерации. 

Ценностныеориентирысодержанияпрограммынаправлены 

навоспитаниетворческих,компетентныхиуспешныхгражданРоссии,способныхк 

активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональнойдеятельности.Обучениепо программепозволяетформироватьу 

обучающихсяустановкунаформирование, сохранениеиукреплениездоровья; освоить 

умения, навыки ведения здорового и безопасного образажизни; выполнитьнормыГТО. 

Содержаниепрограммынаправленонаэффективноеразвитиефизическихкачествис

пособностейобучающихсяначальнойшколы; навоспитаниеличностныхкачеств, 

включающихвсебя готовностьиспособностьксаморазвитию, самооценке, рефлексии, 

анализу; формируеттворческое нестандартное мышление, инициативность, 

целеустремлѐнность;воспитываетэтическиечувства 

доброжелательностииэмоционально-нравственнойотзывчивости, 

пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

учитвзаимодействоватьсокружающимилюдьмииработатьвкоманде; проявлять 

лидерские качества. Содержание программы строится напринципахличностно-

ориентированной,личностно-

развивающейпедагогики,котораяопределяетповышениевниманияккультурефизического

развития, ориентации физкультурно- спортивной деятельности на решение 

задачразвития культуры движения, физическоевоспитание. 

Важноезначениев освоениипрограммыуделеноиграми 

игровымзаданиямкакпростейшейформефизкультурно-

спортивнойдеятельности.Впрограмме используются сюжетные и 

импровизационно -творческие подвижные игры, рефлексивно-метафорические игры, 

игры на 

основеинтеграцииинтеллектуальногоидвигательногокомпонентов.Игрыповышают 

интерес к занятиям физической культурой, а также содействуютдуховно-

нравственномувоспитаниюобучающихся.Дляознакомлениясвидами спорта в программе 

используются спортивные эстафеты, спортивныеупражненияиспортивныеигровые 

задания.Дляознакомлениястуристическимиспортивными 

упражнениямивпрограммеиспользуютсятуристическиеспортивныеигры.Содержаниепр

ограммыобеспечиваетдостаточныйобъѐмпрактико-ориентированныхзнаний и умений. 

ВсоответствиисоФГОСНООсодержаниепрограммыучебногопредмета 

«Физическаякультура»состоитизследующихкомпонентов: 

знанияофизическойкультуре(информационныйкомпонентдеятельности); 

способы физкультурной деятельности (операционный компонент деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-

процессуальныйкомпонентдеятельности),котороеподразделяетсянафизкультурно -

оздоровительнуюиспортивно-оздоровительнуюдеятельность. 

 

Концепция программы основана на следующих принципах: 

Принципсистематичностиипоследовательности.Принципсистематичностиипос

ледовательностипредполагаетрегулярностьзанятийисистемучередования нагрузок с 

отдыхом, а также определѐнную 

последовательностьзанятийивзаимосвязьмеждуразличнымисторонамиихсодержания. 

Учебныйматериалпрограммыдолженбытьразделѐнналогическизавершѐнныечасти, 
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теоретическаябазазнанийподкрепляется 

практическими навыками. Особое 

вниманиевпрограммеуделяетсяповторяемости. 

Повторяютсянетолькоотдельныефизическиеупражнения, ноипоследовательностьих 

взанятиях. Такжеповторяетсявопределѐнных чертах и последовательность самих 

занятий на протяжениинедельных, месячныхидругихциклов. 

Принципсистематичностии 

последовательностиповышаетэффективностьдинамикиразвитияосновныхфизическихка

чествмладшихшкольниковсучѐтомихсенситивного периода развития: гибкости, 

координации, быстроты. 

Принципынепрерывности и цикличности. 

Этипринципывыражаютосновныезакономерностипостроениязанятийвфизическомвоспи

тании. Ониобеспечивает 

преемственностьмеждузанятиями,частотуисуммарнуюпротяжѐнностьихвовремени. 

Крометого, принципнепрерывноститесносвязан с принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. Принципцикличности заключается в повторяющейся 

последовательности занятий, чтообеспечиваетповышениетренированности, 

улучшаетфизическуюподготовленность обучающегося. 

Принципвозрастнойадекватностинаправленийфизическоговоспитания.Програм

маучитываетвозрастныеииндивидуальныеособенностидетеймладшего 

школьноговозраста, чтоспособствуетгармоничномуформированию двигательных 

умений инавыков. 

Принципнаглядности.Наглядностьобученияивоспитанияпредполагает,какширок

оеиспользованиезрительных ощущений,восприятия образов, так и постоянную опору 

на свидетельства всех другихорганов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный эффект отсодержанияпрограммы. 

Впроцессефизическоговоспитаниянаглядностьиграет особенно важную роль, поскольку 

деятельность обучающихся носит восновном практический характер и имеет одной из 

своих специальных задачвсестороннееразвитие органов чувств. 

Принципдоступностиииндивидуализации.Принципдоступности и 

индивидуализации и означает требование оптимального 

соответствиязадач,средствиметодовфизическоговоспитаниявозможностямобучающихс

я.Приреализациипринципадоступностиучитывается готовность обучающихся к 

освоению материала, 

выполнениютойилиинойфизическойнагрузкииопределяетсямерадоступностизадания. 

Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического 

иинтеллектуальногоразвития,атакжеотихсубъективнойустановки,выражающейся в 

преднамеренном, целеустремлѐнном и волевом поведенииобучающихся. 

Принципосознанностииактивности.Принципосознанностииактивностипредпола

гаетосмысленноеотношениеобучающихсяквыполнениюфизическихупражнений,осозна

ниеипоследовательностьтехникивыполненияупражнений(комплексовупражнений), 

техникидыхания, дозированности объѐма и интенсивности 

выполненияупражненийвсоответствии 

свозможностями.Осознаваяоздоровительноевоздействиефизическихупражненийна 

организм, обучающиесяучатсясамостоятельнои творческирешатьдвигательные задачи. 

Принципдинамичности. 

Принципдинамичностивыражаетобщуютенденциютребований, 

предъявляемыхкобучающимсявсоответствииспрограммой, 

котораязаключаетсявпостановкеивыполнениивсѐболеетрудных новых заданий, в 

постепенном нарастании объѐма и интенсивностиисвязанных 

сниминагрузок.Программойпредусмотренорегулярноеобновлениезаданийсобщейтенде

нциейкростуфизическихнагрузок. 

Принципвариативности. 

Принципвариативностипрограммыпредполагаетмногообразиеигибкостьиспользуемыхв

программеформ, средств и методов обучения в зависимости от физического 

развития,индивидуальныхособенностейифункциональныхвозможностейобучающихся, 
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которые описаны в программе. Соблюдение этих 

принциповпозволитобучающимсядостичьнаиболее эффективныхрезультатов. 

Освоениепрограммыпредполагаетсоблюдениеглавныхпедагогических правил: от 

известного к неизвестному, от лѐгкогок трудному,от простого к сложному. 

Планирование учебного материала рекомендуется всоответствии с постепенным 

освоением теоретических знаний, 

практическихуменийинавыковвучебнойисамостоятельнойфизкультурной, 

оздоровительнойдеятельности. 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, цельюкоторого 

является формирование у обучающихся полного представления 

овозможностяхфизическойкультуры. 

Всодержаниипрограммыучитываетсявзаимосвязьизучаемыхявленийипроцессов, 

чтопозволитуспешнодостигнутьпланируемыхрезультатов—

предметных,метапредметныхиличностных. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Целиизученияучебногопредмета «Физическаякультура»—

формированиеразностороннефизическиразвитойличности,способнойактивноиспользова

тьценностифизической 

культурыдляукрепленияидлительногосохранениясобственногоздоровья,оптимизациитр

удовойдеятельностииорганизацииактивногоотдыха. 

Целиизадачипрограммыобеспечиваютрезультатыосвоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования 

поучебномупредмету«Физическаякультура» в соответствии с ФГОС НОО. 

Кнаправлениюпервостепеннойзначимостиприреализацииобразовательныхфункц

ийучебногопредмета«Физическаякультура»традиционно относят формирование знаний 

основ физической культуры какнаукиобластизнанийочеловеке, 

прикладныхуменияхинавыках,основанных на физических упражнениях для 

формирования и укрепленияздоровья, физического развития и

 физическогосовершенствования, повышенияфизическойи умственной 

работоспособности,икакодногоизосновных компонентовобщейкультурычеловека. 

Используемые   в    образовательной    деятельности    технологии 

программыпозволяютрешатьпреемственнокомплексосновныхзадачфизическойку

льтурынавсехуровняхобщегообразования. 

Всодержаниипрограммыучтеныосновныенаправления развитияпознавательной 

активности человека, включая знания о природе (медико-

биологическиеосновыдеятельности), знанияочеловеке(психолого-

педагогическиеосновыдеятельности), знанияобобществе (историко-

социологическиеосновы деятельности). 

Задачаучебногопредметасостоитвформированиисистемыфизкультурныхзнаний, 

жизненноважныхприкладныхуменийинавыков, основанныхна 

физическихупражненияхдляукрепленияздоровья(физического, 

социальногоипсихологического),освоенииупражнений основной гимнастики, плавания 

как жизненно важных навыковчеловека; овладениеумениямиорганизовыватьздоровье 

сберегающуюжизнедеятельность(распорядок дня, утренняя гимнастика, 

гимнастическиеминутки, подвижные и общеразвивающие игры и т. д.); умении 

применятьправила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различныхформ двигательной деятельности и как результат — физическое 

воспитание,формированиездоровьяиздорового образажизни. 

Нарядусэтимпрограммаобеспечивает: 

единствообразовательногопространстванатерриторииРоссийскойФедерациисцел

ьюреализацииравныхвозможностейполучениякачественного начальногообщего 

образования; 

преемственностьосновныхобразовательныхпрограммдошкольного,начальногооб

щегоиосновногообщегообразования; 
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возможностиформированияиндивидуальногоподходаиразличного 

уровнясложностис учѐтом 

образовательныхпотребностейиспособностейобучающихся(включаяодарѐнныхдетей, 

детейсограниченнымивозможностямиздоровья); 

государственныегарантиикачестваначальногообщегообразования, 

личностногоразвитияобучающихся; 

овладениесовременнымитехнологическимисредствамивходеобученияивповседне

внойжизни, освоениецифровыхобразовательныхсред для проверки и приобретения 

знаний, расширения возможностей личногообразовательногомаршрута; 

формированиеуобучающихсязнанийоместефизической культуры и спорта в 

национальной стратегии развития 

России,ихисторическойроли,вкладеспортсменовРоссиивмировое спортивное наследие; 

освоениеобучающимисятехнологийкоманднойработына основе личного вклада 

каждого в решение общих задач, осознания 

личнойответственности,объективнойоценкисвоихи командных возможностей. 

Приоритетиндивидуальногоподходавобучениипозволяетобучающимсяосваивать

программувсоответствиисвозможностямикаждого. 

Универсальнымикомпетенциямиучащихсянаэтапеначальногообразованияпопрог

раммеявляются: 

умениеорганизовыватьсобственнуюдеятельность, 

выбиратьииспользоватьсредствафизическойкультурыдлядостиженияцелидинамикилич

ногофизическогоразвитияифизическогосовершенствования; 

умениеактивновключатьсявколлективнуюдеятельность, 

взаимодействоватьсосверстникамивдостиженииобщихцелей, 

проявлятьлидерскиекачествавсоревновательнойдеятельности,работоспособностьвучебн

о-

тренировочномпроцессе,взаимопомощьприизученииивыполнениифизическихупражнен

ий; 

умениедоноситьинформациювдоступной,яркой,эмоциональнойформевпроцессео

бщенияивзаимодействиясо сверстниками и взрослыми людьми, в том числе при 

передаче информацииназаданнуютему, по общим 

сведениям,теориифизическойкультуры,методикамвыполненияфизическихупражнений, 

правилампроведенияобщеразвивающихподвижных игри игровыхзаданий; 

умение работать над ошибками, в том числе при 

выполнениифизическихупражнений, слышатьзамечанияирекомендациипедагога, 

концентрироватьсяприпрактическомвыполнениизаданий,ставитьпередсобойзадачи 

гармоничногофизическогоразвития. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Общее число часов, отведѐнных на изучение предмета «Физическаякультура» в 

начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждомклассе):1 класс—99 ч;2 

класс—102ч;3класс—102ч;4класс—102ч. 

Припланированииучебногоматериалапопрограмме, 

являющейсяобязательнымкомпонентомсодержательногораздела 

основнойобразовательной программы образовательной организации обязательной 

частиучебного предмета«Физическая культура», рекомендуется реализовывать 

науроках физической культуры учебный план: для всех классов начальногообразования 

в объѐме не менее 70%учебных часов должно быть отведено навыполнение 

физическихупражнений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»НА 

УРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

Всоответствиистребованиямикрезультатамосвоенияосновных образовательных 
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программ начального общего образованияФГОСпрограмма направлена на

 достижение обучающимисяличностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовпофизическойкультуре. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразования 

достигаются в ходе обучения физической культуре в 

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностиорганизациивсоответствиистрадиционн

ымироссийскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопозн

ания,саморазвитияисоциализацииобучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Физическая 

культура»вначальнойшколедолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьс

яценностямииприобретениепервоначальногоопытдеятельностинаихоснове. 

Патриотическоевоспитание: 

ценностноеотношениекотечественномуспортивному,культурному,историческом

уинаучномунаследию,понимание значенияфизическойкультуры в жизни современного 

общества, способность владеть достовернойинформацией о спортивных достижениях 

сборных команд по видам спортанамеждународнойспортивнойарене, основных 

мировых и отечественныхтенденцияхразвитияфизическойкультурыдля 

благачеловека,заинтересованностьвнаучныхзнанияхочеловеке. 

Гражданскоевоспитание: 

представлениеосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношенийвколлек

тиве,готовностькразнообразной 

совместнойдеятельностипривыполненииучебных,познавательныхзадач,освоениеивыпо

лнениефизическихупражнений, созданиеучебныхпроектов, стремлениек 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позициинравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков;оказаниепосильнойпомощииморальнойподдержкисверстникампривыполнен

ии 

учебныхзаданий,доброжелательноеиуважительноеотношениеприобъясненииошибокис

пособов ихустранения. 

Ценностинаучногопознания: 

знаниеисторииразвитияпредставленийофизическомразвитииивоспитаниичеловек

авроссийскойкультурно-педагогической традиции; 

познавательныемотивы, направленныенаполучениеновыхзнаний по физической 

культуре, необходимых для формирования здоровья издоровыхпривычек, 

физическогоразвитияифизическогосовершенствования; 

познавательнаяиинформационнаякультура,втомчисле 

навыкисамостоятельнойработысучебнымитекстами,справочнойлитературой, 

доступнымитехническимисредствамиинформационныхтехнологий; 

интерескобучениюипознанию,любознательность,готовностьиспособностьксамоо

бразованию, исследовательскойдеятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения вдальнейшем. 

Формированиекультурыздоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, 

государства;ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в 

томчислеосвоениюгимнастическихупражненийиплаваниякакважныхжизнеобеспечиваю

щихумений; установканаздоровыйобразжизни, 

необходимостьсоблюденияправилбезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспор

том. 

Экологическоевоспитание: 

экологическицелесообразноеотношениекприроде,внимательноеотношениекчело

веку,егопотребностямвжизнеобеспечивающих двигательных действиях; ответственное 

отношение ксобственномуфизическомуипсихическомуздоровью, 
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осознаниеценностисоблюденияправилбезопасногоповедениявситуациях, 

угрожающихздоровью ижизнилюдей; 

экологическоемышление,умениеруководствоватьсяимвпознавательной, 

коммуникативнойисоциальнойпрактике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпофизическойк

ультуреотражаютовладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

В составе метапредметных результатов выделяют такие значимые 

дляформирования мировоззрения формы научного познания, как научный 

факт,гипотеза,теория,закон,понятие, проблема, идея, категория, которыеиспользуются 

в естественно - научных учебных предметах и позволяют наоснове знаний из этих 

предметов формировать представление о целостнойнаучной картине мира, и 

универсальные учебные действия 

(познавательные,коммуникативные,регулятивные),которыеобеспечиваютформирование

готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебнойдеятельности. 

Метапредметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммыпофизическойк

ультуреотражаютовладениеуниверсальнымиучебными действиями, втомчисле: 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия,отражающиеметоды 

познанияокружающегомира: 

ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхв 

физическойкультуре(впределахизученного),применятьизученнуютерминологиювсвоих

устныхиписьменныхвысказываниях; 

выявлятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойкультуройнаработ

уорганизма,сохранениеегоздоровьяиэмоциональногоблагополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при 

освоениифизическихупражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и ихвлияниемна 

развитиефизическихкачеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствиис определѐнным 

классификационным признаком: по признаку историческисложившихся систем 

физического воспитания, попреимущественнойцелевойнаправленности 

ихиспользования,преимущественномувоздействиюнаразвитие 

отдельныхкачеств(способностей)человека; 

приводитьпримерыиосуществлятьдемонстрациюгимнастическихупражнений,нав

ыковплавания,ходьбыналыжах(приусловии наличия снежного покрова), упражнений 

начальной подготовки повидуспорта(повыбору),туристическихфизическихупражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) 

составлятькомбинациюупражненийдляутреннейгимнастикисиндивидуальнымдозирова

ниемфизическихупражнений; 

формироватьумениепониматьпричиныуспеха/не успеха 

учебнойдеятельности,втом числедляцелейэффективногоразвития физическихкачеств и 

способностей в соответствии с 

сенситивнымипериодамиразвития,способностиконструктивнонаходитьрешениеидейств

оватьдажевситуацияхнеуспеха; 

овладеватьбазовымипредметнымиимежпредметнымипонятиями,отражающимис

ущественныесвязииотношениямеждуобъектами и процессами; использовать знания и 

умения в области культурыдвижения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности и ных учебныхпредметов; 

использоватьинформацию,полученнуюпосредствомнаблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для 

эффективногофизическогоразвития,втомчислесиспользованием гимнастических, 

игровых, спортивных, туристических физическихупражнений; 

использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач 

(втомчислеИнтернетсконтролируемымвыходом),оцениватьобъективностьинформациии
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возможностиеѐиспользованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,отражающие 

способностьобучающегосяосуществлятькоммуникативнуюдеятельность, 

использоватьправилаобщениявконкретныхучебныхивнеучебныхситуациях;самостоятел

ьнуюорганизациюречевойдеятельностивустнойиписьменнойформе: 

Вступать в диалог, задавать собеседникувопросы, 

использоватьреплики-уточненияидополнения;формулироватьсобственноемнениеиидеи, 

аргументированоихизлагать; выслушиватьразныемнения, учитыватьихвдиалоге; 

Описыватьвлияниефизическойкультурына здоровьеиэмоциональное 

благополучиечеловека; 

строитьгипотезыовозможныхотрицательныхпоследствияхнарушенияправилприв

ыполнениифизическихдвижений, виграхиигровыхзаданиях, спортивныхэстафетах; 

организовывать(присодействиивзрослогоилисамостоятельно)игры,спортивныеэс

тафеты,выполнениефизическихупражненийвколлективе, включая 

обсуждениецелиобщейдеятельности,распределениеролей,выполнениефункциональных

обязанностей,осуществлениедействийдлядостижениярезультата; 

проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательнойформекомментироватьиоцениватьихдостижения, 

высказыватьсвоипредложенияипожелания;оказыватьпринеобходимостипомощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) 

сосверстникамиприрешениизадачвыполненияфизическихупражнений, игровых заданий 

и игр на уроках, во внеурочной и внешкольнойфизкультурнойдеятельности; 

конструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучѐтаинтересовсторонисотрудн

ичества. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия,отражающиеспособностиобуч

ающегосястроить учебно-познавательнуюдеятельность,учитывая все еѐ компоненты 

(цель, мотив, прогноз, средства, контроль,оценка): 

оцениватьвлияниезанятийфизическойподготовкойнасостояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение 

настроения,уменьшениечастотыпростудныхзаболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физическойкультуры и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности 

попоказателямчастотыпульсаисамочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, 

опасныхдляздоровьяижизни; 

проявлятьволевуюсаморегуляциюприпланированиивыполнениинамеченныхплан

оворганизациисвоейжизнедеятельности;проявлятьстремлениекуспешнойобразовательн

ой,втомчислефизкультурно-спортивной,деятельности; анализироватьсвоиошибки; 

осуществлять информационную, познавательнуюи практическую

 деятельность с использованием различных

 средствинформацииикоммуникации. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Физическаякультура»отражаютопытучащихсявфизкультурнойдеятельности. 

Всоставепредметныхрезультатовпоосвоениюобязательного 

содержания,установленногоданнойпрограммой,выделяются: 

полученныезнания,освоенныеобучающимися;уменияиспособыдействий,специфические

дляпредметнойобласти«Физическаякультура»периодаразвитиядетейвозрастаначальной 

школы;видыдеятельностипополучениюновыхзнаний,их 

интерпретации,преобразованиюиприменениювразличных учебныхиновыхситуациях. 

Всоставпредметныхрезультатовпоосвоениюобязательногосодержаниявключены

физическиеупражнения: 

гимнастические упражнения,

 характеризующиесямногообразиемискусственносозданныхдвиженийидействий,э

ффективностькоторыхоцениваетсяизбирательностьювоздействиянастроениеифункциио

рганизма, 



 

189 

атакжеправильностью,красотойикоординационнойсложностьювсехдвижений; 

игровыеупражнения,состоящиеизестественныхвидовдействий 

(элементарныхдвижений, бега, бросков и т.п.), 

которыевыполняютсявразнообразныхвариантахвсоответствии 

сизменяющейсяигровойситуациейиоцениваютсяпоэффективностивлияниянаорганизмв

целомипоконечному результату действия(точнее бросить, быстреедобежать, выполнить 

в соответствии с предлагаемой техникой 

выполненияиликонечнымрезультатомзаданияит.п.); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу,бег, прыжки, 

преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде,эффективность 

которых оценивается комплексным воздействием на организм 

ирезультативностьюпреодолениярасстоянияипрепятствийнаместности; 

спортивныеупражненияобъединяюттугруппудействий, исполнение которых 

искусственностандартизировано 

всоответствиисЕдинойвсесоюзнойспортивнойклассификацией 

иявляетсяпредметомспециализации для достижения максимальных спортивных 

результатов. Кпоследнейгруппев 

программеусловноотносятсянекоторыефизическиеупражнения первых трѐх трупп, если 

им присущи перечисленные 

признаки(спортивныегимнастическиеупражнения,спортивныеигровыеупражнения,спор

тивныетуристическиеупражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражаютсформированностьуобучающихсяопределѐнныхумений. 

 

1 класс 

Знанияофизическойкультуре: 

различать основные предметные области физической культуры 

(гимнастика, игры, туризм, спорт); 

формулироватьправиласоставленияраспорядкаднясиспользованием знаний 

принципов личной гигиены, требований к одежде иобувидлязанятийфизическими 

упражнениямивзалеинаулице; иметьпредставлениеоздоровомобразежизни, 

оважностиведенияактивногообразажизни; 

знатьиформулироватьосновныеправилабезопасногоповедения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, наспортивнойплощадке, вбассейне); 

знатьиформулироватьпростейшиеправилазакаливанияи 

организациисамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями, 

уметьприменятьихвповседневнойжизни; 

пониматьираскрыватьзначениерегулярноговыполнениягимнастическихупражненийдляг

армоничногоразвития; 

знатьиописыватьформынаблюдениязадинамикойразвитиягибкости 

икоординационныхспособностей; 

знатьосновныевидыразминки. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье 

формирующимифизическимиупражнениями: 

выбиратьгимнастическиеупражнениядляформированиястопы, осанки в 

положении стоя, сидя и при ходьбе; упражнения для развитиягибкостиикоординации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня 

свключениемутреннейгимнастики,физкультминуток,выполненияупражненийгимнастик

и;измерятьидемонстрироватьвзаписииндивидуальные показатели длины и массы тела, 

сравнивать их значения срекомендуемымидлягармоничногоразвитиязначениями. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты, 

строевыеупражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, втом 

числе ролевых, с заданиями на выполнениедвижений под музыку и 

сиспользованиемтанцевальныхшагов;выполнятьигровыезаданиядлязнакомствасвидами 
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спорта,плаванием,основамитуристическойдеятельности; 

общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; выполнять 

командыистроевыеупражнения. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений 

дляформированияопорно-двигательногоаппарата,включаягимнастическийшаг, 

мягкийбег; 

упражненияосновнойгимнастикинаразвитиефизическихкачеств(гибкость,коорди

нация),эффективностьразвитиякоторыхприходитсянавозрастнойпериодначальнойшкол

ы, иразвитиясилы, основаннойнаудержаниисобственноговеса; 

осваиватьгимнастическиеупражнениянаразвитиемоторики,координационно-

скоростныхспособностей,втомчислесиспользованием гимнастическихпредметов 

(скакалка, мяч); 

осваиватьгимнастическиеупражнения,направленныена 

развитиежизненноважных навыков иумений (группировка, 

кувырки;поворотывобестороны;равновесиенакаждойногепопеременно; 

прыжкитолчкомсдвухногвперѐд, назад, с поворотомвобестороны; 

осваиватьспособыигровойдеятельности. 

 

2класс 

Знанияофизическойкультуре: 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхгимнастическихупражненийповидамраз

минки; 

отмечатьдинамикуразвитияличныхфизическихкачеств:гибкости,силы,координационно-

скоростныхспособностей; 

краткоизлагатьисториюфизическойкультуры,гимнастики, 

олимпийскогодвижения, некоторыхвидовспорта; 

излагатьинаходитьинформациюоГТО,егонормативов;описывать 

техникуудержаниянаводеиосновныхобщеразвивающих гимнастическихупражнений как 

жизненно важных навыков человека; понимать и 

раскрыватьправилаповедениянаводе;формулироватьправилапроведенияводныхпроцеду

р, 

воздушныхисолнечныхванн;гигиеническиеправилапривыполнениифизическихупражне

ний,вовремякупанияи занятийплаванием; характеризоватьумениеплавать. 

Способыфизкультурнойдеятельности Самостоятельные занятия

 общеразвивающими издоровье формирующимифизическимиупражнениями: 

Выбиратьиуметьсоставлятькомплексыупражненийосновнойгимнастикидлявыпо

лненияопределѐнныхзадач, 

включаяформированиесводастопы,укреплениеопределѐнныхгруппмышц, 

увеличениеподвижности суставов; 

Уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки иправильной 

постановки стопы при ходьбе; характеризовать основные показателифизических 

качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость,координационныеи 

скоростныеспособности)иперечислятьвозрастнойпериоддляихэффективногоразвития; 

приниматьадекватныерешениявусловияхигровойдеятельности; 

оцениватьправилабезопасностив процессеигры; 

знатьосновныестроевыекоманды. 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовлен

ностью: 

составлятьписьменноивыполнятьиндивидуальныйраспорядок дня с

 включением утреннейгимнастики, физкультминуток, регулярных

 упражненийгимнастики; измерять, сравнивать динамику развития физических 

качеств испособностей: гибкости, координационных способностей; измерять 

(пальпаторно)частотусердечныхсокращенийпривыполненииупражнений 

сразличнойнагрузкой; 
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классифицировать виды физических упражнений в соответствиис определѐнным 

классификационным признаком: по признаку историческисложившихся систем 

физическоговоспитания, попреимущественнойцелевойнаправленности их 

использования, по преимущественному воздействию наразвитие отдельных 

качеств(способностей)человека. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты, 

командныеперестроения: 

участвоватьвиграхиигровыхзаданиях,спортивныхэстафетах;устанавливатьролево

еучастиечленовкоманды;выполнятьперестроения. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьфизическиеупражнениянаразвитиегибкостии координационно-

скоростных способностей; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуперемещениягимнастическимшагом;мягким

бегомвперѐд,назад;прыжками; подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения 

подводящих,гимнастическихиакробатическихупражнений,танцевальныхшагов,работыс

гимнастическимипредметамидляразвитиямоторики,пространственноговоображения,ме

ткости,гибкости,координационно-скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стояи вполуприседена каждойноге попеременно; 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами вгруппировке (в обе стороны); 

осваиватьтехникуплаванияоднимилинесколькимиспортивнымистилямиплавания 

(приналичииматериально-техническогообеспечения). 

 

3 класс 

Знанияофизическойкультуре: 

Представлять и описывать структуру спортивного движения внашей стране; 

формулировать отличие задач физической культуры от задачспорта; 

выполнятьзаданиянасоставлениекомплексовфизическихупражненийпопреимуще

ственнойцелевойнаправленностиихиспользования; 

находитьипредставлятьматериалпозаданнойтеме;объяснять связь физических 

упражнений для формирования и укрепленияздоровья,развитияпамяти, 

разговорнойречи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, 

называтьосновныечастикостного скелетачеловекаиосновныегруппы мышц; 

описыватьтехникувыполненияосвоенныхфизическихупражнений; 

формулироватьосновныеправилабезопасногоповеденияназанятияхпофизической 

культуре; 

находитьинформациюовозрастныхпериод,когдаэффективноразвиваетсякаждоеиз

следующихфизическихкачеств: гибкость, координация, быстрота; сила; выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основныхфизическихкачеств 

испособностей человека; 

различатьупражнениянаразвитиемоторики; 

объяснятьтехникудыханияподводой, техникуудержаниятела наводе; 

формулироватьосновныеправилавыполненияспортивныхупражнений(повиду 

спортана выбор); 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениифизическихупражнений. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельные занятия общеразвивающимииздоровье 

формирующимифизическимиупражнениями: 

самостоятельнопроводитьразминкупоеѐвидам:общую, 

партерную,разминкууопоры;характеризоватькомплексыгимнастических 

упражненийпоцелевомуназначению; 

организовыватьпроведениеигр,игровыхзаданийиспортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовлен

ностью: 
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определятьмаксимальнодопустимуюдлясебянагрузку(амплитудудвижения)прив

ыполнениифизическогоупражнения; 

оцениватьиобъяснятьмерувоздействиятогоилииногоупражнения(позаданию)наосновны

ефизическиекачестваиспособности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при 

выполненииупражненийосновной гимнастики. 

Самостоятельныеразвивающие,подвижныеигрыиспортивныеэстафеты: 

составлять, организовыватьипроводитьигрыиигровые задания; 

выполнятьролевыезаданияприпроведенииспортивныхэстафетсгимнастическимп

редметом/безгимнастическогопредмета(организаторэстафеты, главныйсудья, капитан, 

членкоманды). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьивыполнятьтехникуразучиваемыхфизическихупражнений и 

комбинаций гимнастических упражнений с использованием втомчислетанцевальных 

шагов, поворотов, прыжков; 

осваиватьивыполнятьтехникуспортивногоплаваниястилями (на выбор): брасс, 

крольна спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов 

гимнастическихупражненийдляразвитиягибкости,координационно-

скоростныхспособностей; 

осваиватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупражненийижиз

ненноважныхнавыковдвигательнойдеятельности человека, такие как: построение и 

перестроение, перемещенияразличными способами передвижения, группировка; 

перекаты, повороты, прыжки, удержаниенаводе, дыхание подводойит.д.; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию —

идемонстрироватьдинамикуихразвития; 

осваиватьуниверсальныеуменияпосамостоятельномувыполнениюупражненийвоз

доровительных формахзанятий; 

осваиватьстроевойипоходныйшаг. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьидемонстрироватьтехникустилейспортивного плавания (брасс, кроль) 

с динамикой улучшения показателейскоростиприплаваниинаопределѐнноерасстояние; 

осваиватькомплексыгимнастическихупражненийиупражненийакробатикисиспол

ьзованиемибезиспользованиягимнастическихпредметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные уменияпрыжков, поворотов, равновесий, 

включая: сериюповоротовипрыжковнадевяностоистовосемьдесятградусов; 

прыжкистолчкомоднойногой, 

обеиминогамиспрямымиисогнутымиколенями,прямоисполуповоротом,сместаисразбега

;прыжкииподскокичерезвращающуюся скакалку; 

 осваиватьуниверсальныеуменияходьбыналыжах (привозможных погодных 

условиях),бега на скорость, метания теннисного мяча взаданную цель,прыжков 

ввысотучерезпланку, прыжковвдлинуииное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальныхфизических 

упражнений, входящих в программу начальной подготовки повидуспорта (повыбору). 

 

4 класс 

Знанияофизическойкультуре: 

Определятьикраткохарактеризоватьфизическуюкультуру, 

еѐрольвобщейкультуречеловека; пересказыватьтекстыпоисториифизическойкультуры, 

олимпизма; пониматьираскрыватьсвязьфизическойкультурыс 

трудовойивоеннойдеятельностью; 

Называтьнаправленияфизическойкультурывклассификациифизическихупражнен

ийпопризнакуисторическисложившихсясистемфизическоговоспитания; 

пониматьиперечислятьфизическиеупражнениявклассификациипо 

преимущественнойцелевойнаправленности; 
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формулировать основные задачи физическойкультуры; объяснять 

отличия задачфизическойкультурыотзадачспорта; 

характеризоватьтуристическуюдеятельность,еѐместовклассификациифизических

упражненийпопризнакуисторически сложившихся систем физического воспитания и 

отмечать роль туристическойдеятельностивориентированиинаместности 

ижизнеобеспечениивтрудныхситуациях; 

даватьосновныеопределенияпоорганизациистроевыхупражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знатьстроевыекоманды; 

знать и применять методику определения результатов развитияфизических 

качеств и способностей: гибкости, координационно-скоростныхспособностей; 

определятьситуации,требующиепримененияправилпредупреждениятравматизма; 

определятьсоставспортивнойодеждывзависимостиотпогодных 

условийиусловийзанятий; 

различатьгимнастическиеупражненияповоздействиюна развитиефизических 

качеств(сила,быстрота,координация, гибкость). 

Способыфизкультурнойдеятельности: 

составлятьиндивидуальныйрежимдня,вестидневникнаблюденийзасвоимфизичес

кимразвитием, втомчислеоцениваясвоѐсостояниепосле закаливающихпроцедур; 

измерятьпоказателиразвитияфизическихкачествиспособностей по методикам 

программы (гибкость, координационно-скоростныеспособности); 

объяснятьтехникуразученныхгимнастическихупражнений 

испециальныхфизических упражненийпо видуспорта(повыбору); 

общатьсяивзаимодействоватьвигровойдеятельности; 

моделироватькомплексыупражненийпозаданнойцели:на 

развитиегибкости,координации,быстроты,моторики,улучшениеподвижностисуставов, 

увеличениеэластичностимышц, формированиестопы иосанки, развитиеметкостиит.д.; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьуниверсальныеуменияпосамостоятельномувыполнению упражнений

 в оздоровительных формахзанятий 

(гимнастическиеминутки,утренняягимнастика,учебно-тренировочныйпроцесс); 

моделироватьфизическиенагрузкидляразвитияосновных 

физическихкачествиспособностейвзависимостиотуровня физической подготовленности 

и эффективности динамики развитияфизическихкачеств испособностей; 

осваивать универсальные уменияпоконтролюзавеличинойфизической нагрузки 

при выполнении упражнений на развитие физическихкачествпочастоте 

сердечныхсокращений; 

осваиватьнавыкипосамостоятельномувыполнениюгимнастическихупражненийп

риразличныхвидах разминки: общей,партерной, разминки у опоры — в целях 

обеспечения нагрузки на 

группымышцвразличныхположениях(вдвижении,лѐжа,сидя,стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективногоразвития 

собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность: 

осваиватьипоказыватьуниверсальныеуменияпривыполненииорганизующихупра

жнений; 

осваиватьтехникувыполненияспортивныхупражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах 

игруппахприразучиванииспециальныхфизическихупражнений; 

проявлятьфизическиекачествагибкости,координациии 

быстротыпривыполненииспециальныхфизическихупражненийиупражненийосновной 

гимнастики; 

выявлятьхарактерныеошибкипривыполнениигимнастическихупражнений 
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итехникиплавания; 

различать, выполнятьиозвучиватьстроевыекоманды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в 

группахприразучиваниивыполнениифизическихупражнений; 

осваиватьидемонстрироватьтехникуразличныхстилейплавания (навыбор), 

выполнятьплаваниенаскорость; 

описыватьидемонстрироватьправиласоревновательнойдеятельностиповидуспорт

а (навыбор); 

соблюдатьправилатехникибезопасностипризанятияхфизическойкультуройиспор

том; 

демонстрироватьтехникуудержаниягимнастическихпредметов(мяч,скакалка)при

передаче,броске,ловле, вращении, перекатах; 

демонстрироватьтехникувыполненияравновесий,поворотов, 

прыжковтолчкомсоднойноги(попеременно), наместеисразбега; 

осваивать технику выполнения акробатическихупражнений 

(кувырок,колесо,шпагат/ полу шпагат,мостизразличныхположенийповыбору, стойкана 

руках); 

осваиватьтехникутанцевальныхшагов,выполняемыхиндивидуально, парами, 

вгруппах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики повидам разминки 

(общая, партерная, уопоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной 

организацииипроведенииподвижныхигр,игровыхзаданий,спортивныхэстафет; 

осваиватьуниверсальныеуменияуправлятьэмоциямивпроцессеучебнойиигровой 

деятельности; 

осваиватьтехническиедействияизспортивныхигр. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТАПОГОДАМОБУЧЕНИЯ 

 
1класс 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярныезанятия

 физической культурой в рамках учебнойи внеурочной 

деятельности. Основныеразделыурока. 

Исходныеположениявфизическихупражнениях:стойки, упоры, седы, 

положениялѐжа, сидя, у опоры. 

Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры. 

Общиепринципывыполнениягимнастическихупражнений.Гимнастическийшаг. 

Гимнастический(мягкий) бег. Основныехореографические позиции. 

Местодлязанятийфизическимиупражнениями. Спортивноеоборудование и 

инвентарь. Одежда для занятий физическими 

упражнениями.Техникабезопасностипривыполнениифизическихупражнений,проведени

и игриспортивныхэстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной 

гигиены.Самоконтроль. Строевыекоманды,построение, расчѐт. 

Физическиеупражнения 

Упражненияповидамразминки 

Общаяразминка.Упражненияобщейразминки.Влияние 

выполненияупражненийобщейразминкинаподготовкумышцтелаквыполнениюфизическ

их упражнений. Освоение техники выполнения упражнений 

общейразминкисконтролемдыхания: приставныешагивперѐднаполнойстопе 

(гимнастический шаг), шаги с продвижением вперѐд на полу пальцах 

ипятках(«казачок»), шагиспродвижениемвперѐднаполу 

пальцахсвыпрямленнымиколенямиивполу приседе(«жираф»), 

шагиспродвижениемвперѐд,сочетаемыесотведениемрукназаднагоризонтальномуровне 

(«конькобежец»). Освоениетанцевальныхпозицийуопоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений 
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дляформированияиразвитияопорно-

двигательногоаппарата:упражнениядляформированиястопы,укреплениямышцстопы, 

развитиягибкостииподвижностисуставов(«лягушонок»); 

упражнениядлярастяжкизаднейповерхностимышцбедраиформированиявыворотностист

оп(«крестик»); упражнениядляукреплениямышцног, 

увеличенияподвижноститазобедренных,коленныхиголеностопныхсуставов(«велосипед

»). 

Упражнениядляукреплениямышцтелаиразвитиягибкостипозвоночника, 

упражнениядляразогреванияметодомскручиваниямышцспины(«верѐвочка»); 

упражнения для укрепления мышц спины и 

увеличенияихэластичности(«рыбка»);упражнениядляразвитиягибкостипозвоночникаип

лечевогопояса(«мост») изположениялѐжа. 

Подводящиеупражнения 

Группировка, кувыроквсторону; освоениеподводящихупражненийк 

выполнениюпродольныхипоперечныхшпагатов(«ящерка»). 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 

Удержаниескакалки. Вращениекистьюрукискакалки, сложеннойвчетверо, — 

перед собой, сложенной вдвое — поочерѐдно в лицевой, боковойплоскостях. Подскоки 

через скакалкувперѐд, назад. Прыжки через 

скакалкувперѐд,назад.Игровыезаданиясоскакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, 

передачамячаизрукивруку. Одиночныйотбивмячаотпола. 

Переброскамячасладонинатыльнуюсторонурукииобратно. Перекатмячапополу, 

порукам. Бросокиловлямяча. Игровыезадания смячом. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважных навыкови 

умений 

Равновесие — колено вперѐд попеременно каждой ногой. Равновесие(«арабеск») 

попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на 

сорокпятьидевяностоградусов.Прыжкитолчкомсдвухногвперѐд, 

назад,споворотомнасорокпятьидевяносто градусов вобе стороны. 

Освоение   танцевальных    шагов:«буратино»,    «ковырялочка», 

«верѐвочка». 

Бег, сочетаемыйскруговымидвижениямируками. 

Игрыиигровыезадания,спортивныеэстафеты 

Музыкально-сценическиеигры. Игровыезадания. Спортивныеэстафетысмячом, 

соскакалкой. Спортивныеигрысэлементамиединоборства. 

Организующиекомандыиприѐмы 

Освоениеуниверсальныхуменийпривыполненииорганизующихкоманд. 

 

2класс 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы идлины 

своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. 

ДревниеОлимпийскиеигры.Символпобеды 

наОлимпийскихиграх.ВозрождениеОлимпийскихигр.СовременнаяисторияОлимпийски

хигр. Видыгимнастикивспортеиолимпийскиегимнастическиевидыспорта. 

Всероссийскиеимеждународныесоревнования. Календарные соревнования. 

Упражненияповидамразминки 

Общаяразминка.Упражненияобщейразминки.Повторениеразученных 

упражнений. Освоение техники выполнения упражнений 

общейразминкисконтролемдыхания:гимнастическийбегвперѐд,назад;приставныешагин

аполнойстопевперѐдсдвижениямиголовойвстороны(«индюшонок»); шаги 

вполномприседе(«гусиныйшаг»);небольшие прыжки в полном приседе («мячик»); шаги 

с наклоном туловищавперѐддо 

касаниягрудьюбедра(«цапля»);приставныешагивсторонус наклонами(«качалка»); 

наклонытуловищавперѐд, попеременнокасаясьпрямыхногживотом, 

грудью(«складочка»). 
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Партернаяразминка.Повторениеиосвоениеновыхупражненийосновной 

гимнастики для формирования и развития опорно-двигательногоаппарата, включая: 

упражнения для формирования стопы, укрепления мышцстопы, развития гибкости и 

подвижности суставов; упражнения для развитияэластичности 

мышцногиформированиявыворотности стоп; упражнениядля укрепления мышц ног, 

рук; упражнения для увеличения подвижноститазобедренных,коленныхи 

голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного 

пресса(«берѐзка»); упражнения для укрепления

 мышцспины(«рыбка»,«коробочка»);упражнениядляукреплениябрюшногопресса(

«уголок»);упражнения для укрепления мышц спины и увеличения ихэластичности 

(«киска»);упражнениядляразвития гибкости: 

отведениеногиназадстоянаколене(махиназад) по очерѐдноправойилевойногой; прямые 

ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно ккаждой ноге, руки вверх, 

прижаты к ушам («коромысло»);упражнение 

дляукреплениямышцживота,развитиякоординации, 

укреплениямышцбедер(«неваляшка»), 

Разминкауопоры.Освоениеупражненийдляукрепленияголеностопных суставов, 

развития координации и увеличения 

эластичностимышц:стоялицомкгимнастическойстенке (коленипрямые, 

туловищеиголовапрямо, плечиопущены, живот 

итазподтянуты,рукивопоренагимнастическойстенкенавысотеталии, локтивниз), полу 

присед (коленивперѐд,вместе)—вытянутьколени—поднятьсянаполу пальцы—

опуститьпятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперѐд,назад и 

всторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в 

сторону,затемвперѐд)вопоренастопеина 

носках.Равновесиесногойвперѐд(горизонтально)и мах вперѐдгоризонтально. 

Приставныешаги всторонуиповороты.Прыжки: ногивместе 

(спрямымииссогнутымиколенями), разножканасорокпятьидевяностоградусов 

(вперѐдивсторону). 

Подводящиеупражнения,акробатическиеупражнения 

Освоениеупражнений: кувыроквперѐд,назад;шпагат,колесо,мостизположения 

сидя, стоя и вставаниеизположения мост. 

Упражнениядляразвитиямоторикиикоординациисгимнастическимпредметом 

Удержаниескакалки. Вращениекистьюрукискакалки, сложеннойвдвое, перед 

собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперѐд через скакалку 

сдвойныммахомвперѐд.Игровыезаданиясоскакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов 

мяча.Игровыезадания,втомчислесмячомискакалкой.Спортивныеэстафетысгимнастичес

кимпредметом.Спортивныеитуристические 

физическиеигрыиигровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение

 изученныхупражненийвкомбинации 

Пример: 

Исходное положение: стояв VI позиции ног, колени вытянуты, рука 

смячомналадонивперѐд(локотьпрямой)—бросок 

мячавзаданнуюплоскость(нашагвперѐд)—

шагвперѐдсповоротомтеланатристашестьдесятградусов—ловля мяча. 

Пример: 

Исходноеположение:сидявгруппировке—кувыроквперед-поворот 

«казак»—подъѐм—стойка вVIпозиции,рукиопущены. 

Упражнениядляразвитиякоординациииразвитияжизненноважных навыкови 

умений 

Плавательнаяподготовка 

Правилаповедениявбассейне.Упражненияознакомительногоплавания: 

освоениеуниверсальныхуменийдыхания 
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вводе.Освоениеупражненийдляформированиянавыковплавания:«поплавок», 

«морскаязвезда», 

«лягушонок»,«весѐлыйдельфин».Освоениеспортивныхстилейплавания. 

Основнаягимнастика 

Освоениеуниверсальныхуменийдыханиявовремявыполнениягимнастическихупр

ажнений. 

Освоениетехникиповоротов в обесторонынастовосемьдесятитриста шестьдесят 

градусов на одной ноге(попеременно); техники выполнениясерииповоротовколено 

вперѐд,всторону; поворот«казак»,ногавперѐдгоризонтально. 

Освоениетехникивыполненияпрыжковтолчкомсоднойногивперѐд, 

споворотомнадевяностоисто восемьдесятградусоввобестороны. Освоение 

танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперѐд,назад, споворотом); шаги галопа (в 

сторону, вперѐд), а также в сочетании с различнымиподскоками; 

элементырусскоготанца(«при падание»),элементысовременного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук вупоре лѐжа 

на полу. 

Игрыиигровыезадания,спортивныеэстафеты 

Ролевыеигрыиигровыезаданиясиспользованиемосвоенныхупражненийитанцевал

ьныхшагов. Спортивныеэстафетысмячом, соскакалкой. Спортивныеигры. 

Туристическиеигры и задания. 

Организующиекомандыиприѐмы 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих к о м а н д и 

строевых упражнений:построениеи перестроение в одну, две шеренги, стояна месте; 

повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному 

сравномернойскоростью. 

 

3класс 

Нагрузка.Влияниенагрузкинамышцы.Влияниеутреннейгимнастикиирегулярного

выполненияфизическихупражнений на человека.Физическиеупражнения. 

Классификацияфизическихупражненийпо направлениям. Эффективность развития 

физических качеств в соответствии ссенситивнымипериодамиразвития. 

Гимнастикаивидыгимнастическойразминки. 

Основныегруппымышцчеловека.Подводящиеупражненияквыполнению 

акробатическихупражнений. 

Моделированиефизическойнагрузкипривыполнениигимнастическихупражнений

дляразвитияосновныхфизическихкачеств. 

Освоениенавыковпосамостоятельномуведениюобщей,партернойразминкииразми

нки у опорывгруппе. 

Освоение и демонстрация приѐмов выполненияразличных 

комбинаций  гимнастических  упражнений сиспользованием 

танцевальныхшагов,поворотов,прыжков,гимнастическихиакробатическихупражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения 

гимнастическихупражненийпопреимущественнойцелевойнаправленностиихиспользова

ния. 

Демонстрацияуменийпостроенияиперестроения, перемещенийразличными

 способами передвижений, включаяперекаты, повороты, прыжки, 

танцевальные шаги. 

Организующиекомандыиприѐмы 

Выполнение универсальных умений при выполнении 

организующихкомандистроевыхупражнений:построениеиперестроениеводну, две 

шеренги; поворотынаправои налево; передвижениев колонне поодномус равномерной 

скоростью. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастики, комплексов 

гимнастических упражнений; под бори 

выполнениекомплексовфизкультминуток,утреннейгимнастики. 
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Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики наразвитие 

отдельных мышечных групп. 

Овладениетехникойвыполненияупражненийосновнойгимнастикисучѐтомособен

ностейрежимаработымышц(динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в 

томчислесиспользованиемгимнастических предметов. 

Демонстрацияуниверсальныхумений:выполнениебросковгимнастическогомячав

заданнуюплоскостьпространстваоднойрукой(попеременно), двумяруками; 

имитацияпадениявгруппировкескувырками; 

бег(челночный),метаниетеннисногомячавзаданнуюцель; прыжкиввысоту, в длину; 

плавание. 

Овладениетехникойплаваниянадистанциюнеменее25метров (при материально -

технической базы). 

Освоениеправилвидаспорта(навыбор),освоениефизическихупражненийдляначал

ьной подготовкипо данномувидуспорта. 

Выполнениезаданийвролевыхиграхиигровыхзаданий. 

Овладениетехникойвыполнениястроевогошагаипоходногошага. 

Шеренги,перестроенияидвижениевшеренгах.Поворотынаместеивдвижении. 

Различные групповые выступления, в т.ч. освоение основных 

условийучастиявофлешмобах. 

 

4класс 

Физическоевоспитаниеифизическоесовершенствование. Спортигимнастические 

виды спорта. Принципиальные различия спорта и 

физическойкультуры.Ознакомлениесвидамиспорта(навыбор)иправиламипроведениясор

евнованийповидуспорта (на выбор). 

Освоениеметодовподбораупражненийдляфизическогосовершенствованияиэффек

тивногоразвитияфизическихкачествпоиндивидуальнойобразовательнойтраектории,вто

м числедляутреннейгимнастики,увеличения эффективностиразвития гибкости, 

координации.Самостоятельноепроведениеразминкипоеѐвидам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, 

игриигровыхзаданий,принципыпроведенияэстафетпри ролевомучастии(капитан 

команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая испортивнаяигровая 

деятельность.Обеспечениеиндивидуальногоиколлективноготворчествапосозданиюэста

фет,игровыхзаданий,флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. 

Игровыезаданияврамкахосвоенияупражненийединоборствисамообороны. 

Освоениенавыковтуристическойдеятельности,включаясборбазового снаряжения 

для туристического похода, составление маршрута накарте с использованиемкомпаса. 

Освоениепринциповопределениямаксимальнодопустимойдлясебянагрузки(ампл

итудыдвижения) привыполнениифизическогоупражнения. 

Способыдемонстрациирезультатовосвоенияпрограммы. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений 

основнойгимнастикисэлементамиакробатикиитанцевальных шагов. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастических упражненийдляразвития силы 

мышц рук (дляудержаниясобственного веса). 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийдлясбалансированно

стивесаироста;эстетическихдвижений. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастическихупражненийнаукреплениемышц

брюшногопресса,спины, мышц груди:«уголок»(усложнѐнныйвариант), 

упражнениедлярук; упражнение«волна» вперѐд,назад; упражнение для укрепления 

мышц спины и увеличения эластичностимышц туловища. Освоение акробатических 

упражнений: мост из положениястоя и поднятие из моста; шпагаты: поперечный или 

продольный; стойка наруках; колесо. 

Овладениетехникойвыполнениягимнастической, 
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строевойитуристическойходьбыиравномерногобега на60и100м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами,

 ввысотусразбега(приналичииспециальногоспортивноголегкоатлетическогообору

дования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на 

времяидистанцию(навыбор)приналичииматериально-техническогообеспечения). 

Освоениеправилвидаспорта (навыбор) 

иосвоениефизическихупражненийдляначальнойподготовкиподанномувидуспортавсоот

ветствиисостандартами спортивнойподготовки. Демонстрацияуниверсальныхумений: 

выполнениебросковгимнастическогомячавзаданнуюплоскостьпространства 

однойрукой(попеременно),двумяруками;имитацияпадениявгруппировкескувырками; 

перемещениеналыжах; бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель; 

прыжки ввысоту, вдлину; плавание. 

Выполнениезаданийвролевых,туристических,спортивныхиграх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения идвижение 

вшеренгах. Поворотынаместеивдвижении. 

Овладениетехникойвыполнениягрупповыхгимнастическихи 

спортивныхупражнений. 

Демонстрациярезультатовосвоенияпрограммы. 

 

ВАРИАНТ2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Присозданиипрограммыучитывалисьпотребностисовременногороссийскогообще

ствавфизическикрепкомидеятельномподрастающемпоколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здоровогообраза жизни, использовать ценности 

физической культуры для саморазвития,самоопределенияисамореализации. 

В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся 

реалиисовременногосоциокультурногоразвитияобщества,условиядеятельностиобразова

тельных организаций, запросы родителей, учителей и методистов 

наобновлениесодержанияобразовательногопроцесса,внедрениевегопрактикусовременн

ыхподходов, новыхметодикитехнологий. 

Программапозволяетприменятьдифференцированныйподходкорганизациизаняти

йдетейсучетомсостоянияздоровья. Изучениеучебногопредмета«Физическая 

культура»имеет важное значение в онтогенезе детеймладшего школьного возраста. Оно 

активно воздействует на развитие ихфизической, психическойисоциальной 

природы,содействуетукреплениюздоровья, повышениюзащитных свойств организма, 

развитиюпамяти, вниманияимышления, 

предметноориентируетсянаактивноевовлечениемладшихшкольниковвсамостоятельные 

занятияфизической культуройиспортом. 

Цельюобразованияпофизическойкультуревначальнойшколеявляетсяукреплениеи

сохранениездоровьяшкольников,развитиефизических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной,спортивной и прикладно - ориентированной 

направленности и формирование уобучающихся основ здоровогообраза жизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая 

культура»заключаетсявформированииумладшихшкольниковнеобходимогоидостаточно

го физического здоровья, уровня развития физических качеств иобучения физическим 

упражнениям разной функциональной 

направленности.Существеннымдостижениемтакойориентацииявляетсяпостепенноевовл

ечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения имизнаниями и 

умениями по организации самостоятельных занятий 

подвижнымииграми,коррекционной,дыхательнойизрительнойгимнастикой,проведения

физкультминуток иутреннейзарядки, закаливающихпроцедур, 

наблюденийзафизическимразвитиемифизическойподготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрывается вприобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры испортанародовРоссии, 
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формированииинтересакрегулярнымзанятиямфизическойкультуройиспортом, 

осознанииролизанятийфизическойкультурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. 

Впроцессеобученияуобучающихсяактивноформируютсяположительные навыки 

способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками иучителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместнойколлективнойдеятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы 

пофизическойкультуредляначальногообщегообразованияявляетсяличностно - 

деятельностный подход, ориентирующий педагогический 

процесснаразвитиецелостнойличностиобучающихся. 

Достижениецелостногоразвитиястановитсявозможнымблагодаряосвоениюмладшимиш

кольникамидвигательнойдеятельности,представляющейсобойосновусодержанияучебно

го предмета «Физическая культура». 

Двигательнаядеятельностьоказываетактивноевлияниенаразвитиепсихическойисоциальн

ой природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включаетв себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальныйкомпоненты, 

которыенаходятсвоѐотражениевсоответствующихдидактическихлинияхучебногопредм

ета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета 

иподготовкишкольниковквыполнениюкомплексаГТОвструктурупрограммывраздел«Фи

зическоесовершенствование»вводитсяобразовательныймодуль«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура». Данный модуль позволит удовлетворить 

интересы учащихся 

взанятияхспортомиактивномучастиивспортивныхсоревнованиях,развитиинациональны

хформсоревновательнойдеятельностиисистемфизическоговоспитания. 

Содержаниемодуля«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура»обеспечиваетсяПримернымипрограммамиповида

мспорта,которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещенияРФдлязанятийфизической

культуройимогутиспользоватьсяобразовательнымиорганизациями исходя из интересов 

учащихся, физкультурно-спортивныхтрадиций,наличия необходимойматериально-

техническойбазы,квалификации 

педагогическогосостава.ПомимоПримерныхпрограмм,рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ, образовательные 

организациимогутразрабатыватьсвоѐсодержаниедлямодуля«Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура»ивключатьвнегопопулярныенациональные виды 

спорта,подвижные игры и развлечения, 

основывающиесянаэтнокультурных,историческихисовременныхтрадицияхрегионаишк

олы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и 

раскрываетосновныееѐсодержательныелинии,обязательныедляизучениявкаждомклассе: 

«Знания о физической культуре», «Способы

 самостоятельнойдеятельности»и«Физическоесовершенствование». 

Планируемые  результаты включают в себя

 личностные,метапредметные и  предметные результаты.

 Личностныерезультаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальнойшколе;метапредметныеипредметныерезультаты—за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися 

достигаетсяпосредствомсовременныхнаучнообоснованныхинновационныхсредств, 

методовиформобучения, информационно-коммуникативныхтехнологий ипередового 

педагогическогоопыта. 

Общеечислочасов,отведѐнныхнаизучениеучебногопредмета 

«Физическаякультура» вначальной школе,составляет405ч(тричасавнеделю в 

каждом классе): 1 класс—99 ч; 2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4класс— 102ч.При 

реализации вариантов1—5примерногонедельногоучебного плана, третий час 

физической культуры может быть реализованобразовательной организацией за счѐт 
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часов внеурочной деятельности 

и/илизасчѐтпосещенияобучающимисяспортивныхсекций. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

 
1КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» 

какзанятияфизическимиупражнениямииспортом поукреплениюздоровья,физическому 

развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражненийсдвижениямиживотныхитрудовымидействиямидревнихлюдей. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Режимдняи 

правилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.Гигиена

человекаитребованиякпроведениюгигиеническихпроцедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного еѐ 

развития.Физическиеупражнениядляфизкультминутокиутреннейзарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура. Правилаповедения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий вспортивномзалеина 

открытомвоздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики. Исходныеположения вфизических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положениялѐжа. 

Строевыеупражнения:построениеиперестроениеводнуидвешеренги, стояна месте; 

повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному сравномерной 

скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвиженияходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастическойскакалкой; 

стилизованныегимнастическиепрыжки. 

Акробатическиеупражнения: подъѐмтуловища изположения лѐжана спине и 

животе; подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук вположенииупорлѐжа; 

прыжкивгруппировке,толчкомдвумяногами;прыжкивупоренаруки, 

толчкомдвумяногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная 

стойкалыжника.Передвижениеналыжахступающимшагом(безпалок).Передвижениенал

ыжахскользящимшагом (без палок). 

Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки 

вдлинуивысотусместатолчкомдвумяногами, ввысотуспрямогоразбега. 

Подвижныеиспортивныеигры.Считалкидлясамостоятельнойорганизацииподвиж

ных игр. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Развитиеосновныхфизическихкачествсредствами

спортивныхиподвижныхигр. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

2КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Изисториивозникновенияфизических упражнений 

и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игрдревности. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Физическоеразвитиеи его измерение.

 Физические качества человека:сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координацияиспособыихизмерения. 

Составлениедневниканаблюденийпофизическойкультуре. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.Закалива

ниеорганизмаобтиранием.Составлениекомплексаутреннейзарядкиифизкультминуткидл

язанятийвдомашних условиях. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Правилаповеде
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нияназанятияхгимнастикойиакробатикой. Строевыекомандывпостроении и 

перестроенииводнушеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, 

стоя наместе и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 

иизменяющейсяскоростью движения. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическихупражнений. Прыжки 

со скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой илевой ноге на месте. Упражнения 

с гимнастическим мячом: подбрасывание,перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танецгалоп. 

Лыжнаяподготовка.Правилаповеденияназанятияхлыжнойподготовкой. 

Упражненияналыжах: передвижениедвухшажнымпопеременнымходом; 

спускснебольшогосклонавосновнойстойке; торможение лыжными палками на учебной 

трассе и падением на боквовремя спуска. 

Лѐгкая атлетика. Правилаповеденияна занятияхлѐгкой атлетикой.Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из 

положениястоя,сидяилѐжа.Разнообразныесложнокоординированныепрыжкитолчкомод

нойногойидвумяногамисместа, вдвижениивразныхнаправлениях, 

сразнойамплитудойитраекториейполѐта.Прыжокввысоту с прямого разбега. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

изменениемскоростиинаправлениядвижения.Беговыесложномкоординационныеупражн

ения: ускорения из разных и сходных положений; змейкой; по 

кругу;обеганиемпредметов;спреодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижныеигры.Подвижныеигрыстехническимиприѐмамиспортивныхигр(баске

тбол, футбол). 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Подготовкаксоревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие основных физических качествсредствами 

подвижныхиспортивныхигр. 

 

3КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфизическойкультурыудревних

народов,населявшихтерриториюРоссии. Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Видыфизическихупражнений, 

используемыхнаурокахфизическойкультуры:общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их 

отличительныепризнакиипредназначение.Способыизмеренияпульсаназанятиях 

физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки приразвитии 

физических качеств на уроках физической культуры. 

Дозированиефизическихупражненийдлякомплексовфизкультминуткииутреннейзарядки

. Составление графика занятий по развитию физических качеств научебныйгод. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическаякультура.

 Закаливание организма при помощи обливания поддушем. 

Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,ихвлияниенавосстановлениеорганизм

апослеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики. 

Строевыеупражнениявдвижениипротивоходом;перестроении из колонны по одному в 

колонну по три, стоя на месте и вдвижении. Упражнения в лазании по канату в три 

приѐма. Упражнения нагимнастическойскамейкев 

передвижениистилизованнымиспособамиходьбы: вперѐд, назад, 

свысокимподниманиемколениизменениемположениярук,приставнымшагомправымилев

ым боком.Передвиженияпонаклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой 

с поворотом вразные стороны и движением руками; приставным шагом правым и 

левымбоком. 

Упражнениявпередвижениипогимнастическойстенке: 

ходьбаприставнымшагомправымилевымбокомпонижней 

жерди;лазаньеразноимѐннымспособом.Прыжкичерезскакалкусизменяющейсяскорость

ювращениянадвухногахипоочерѐднонаправойи левой ноге; 
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прыжкичерезскакалкуназадсравномернойскоростью.Ритмическая гимнастика: 

стилизованные наклоны и повороты туловища сизменениемположениярук; 

стилизованныешагинаместевсочетаниисдвижением рук, ногитуловища. 

Упражнениявтанцахгалопи полька. 

Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув 

ноги.Броскинабивногомячаиз-заголовывположениисидяистоянаместе. Беговые 

упражнения скоростной и координационной 

направленности:челночныйбег;бегспреодолениемпрепятствий;сускорениемиторможени

ем;максимальнойскоростьюнадистанции30м. 

Лыжнаяподготовка.Передвижениеодновременнымдвухшажнымходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и вдвижении. 

Торможениеплугом. 

Плавательнаяподготовка.Правилаповедениявбассейне. 

Видысовременногоспортивногоплавания:крольнагрудии спине;брас.Упражнения 

ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой ипрыжками; погружениев 

воду и всплывание; скольжение наводе. Упражнениявплаваниикролем на груди. 

Подвижныеиспортивныеигры.Подвижныеигрынаточностьдвижений с приѐмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. 

Баскетбол:ведениебаскетбольногомяча;ловляипередачабаскетбольногомяча.Волейбол:п

рямаянижняяподача; приѐмипередачамячаснизудвумярукаминаместеивдвижении. 

Футбол: ведениефутбольногомяча; ударпо неподвижномуфутбольномумячу. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Развитиеосновныхфизическихкачествсредствами

базовыхвидовспорта.Подготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса ГТО. 

 

4КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.ИзисторииразвитияфизическойкультурывРоссии.

Развитиенациональныхвидовспорта вРоссии. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая 

подготовка.Влияниезанятийфизическойподготовкойнаработуорганизма.Регулирование

физическойнагрузкипопульсунасамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкой. 

Определениетяжестинагрузкинасамостоятельных занятиях физической подготовкой по 

внешним 

признакамисамочувствию.Определениевозрастныхособенностейфизическогоразвитияи

физическойподготовленностипосредствомрегулярногонаблюдения.Оказание первой 

помощи при травмах во время самостоятельных занятийфизической культурой. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическаякультура.Оценкас

остоянияосанки,упражнениядляпрофилактикиеѐнарушения 

(нарасслаблениемышцспиныипрофилактикусутулости).Упражнениядляснижениямассы

телазасчѐтупражненийсвысокойактивностью работы больших мышечных групп. 

Закаливающие процедуры:купаниевестественныхводоѐмах; солнечные 

ивоздушныепроцедуры. 

Спортивно-

оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновамиакробатики.Предупрежден

иетравматизма 

привыполнениигимнастическихиакробатическихупражнений.Акробатические 

комбинациииз хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через 

гимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания.Упражнениянанизкойгимнастич

ескойперекладине:висыиупоры,подъѐмпереворотом. Упражнениявтанце«Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время 

выполнениялегкоатлетическихупражнений.Прыжокввысотусразбегаперешагиванием.Т

ехническиедействияприбегеполегкоатлетическойдистанции: низкийстарт; 

стартовоеускорение,финиширование.Метаниемалого мяча на дальностьстоя наместе. 

Лыжнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремя занятийлыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременнымодношажнымходом. 
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Плавательнаяподготовка. 

Предупреждениетравматизмавовремязанятийплавательнойподготовкой. 

Упражнениявплаваниикролемнагруди;ознакомительныеупражнениявплаваниикролемн

аспине. 

Подвижныеиспортивныеигры.Предупреждениетравматизманазанятияхподвижн

ымииграми. Подвижные 

игрыобщефизическойподготовки.Волейбол:нижняябоковаяподача; 

приѐмипередачамячасверху; 

выполнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхигровой деятельности. 

Баскетбол: бросокмячадвумярукамиотгрудисместа; 

выполнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхигровойдеятельности. 

Футбол:остановкикатящегосямячавнутреннейсторонойстопы; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровойдеятельности. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура. 

Упражненияфизическойподготовкинаразвитиеосновныхфизическихкачеств.Подготовка

к выполнению нормативныхтребований комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»НА 

УРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физическаякультура» на 

уровне начального общего образования достигаются в 

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностиорганизациивсоответствиистрадиционн

ымироссийскими социокультурными и духовно-нравственнымиценностями, 

принятымивобществеправиламиинормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопозн

ания,самовоспитанияисаморазвития, формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты должны отражать готовность 

обучающихсяруководствоватьсяценностямииприобретениепервоначальногоопытадеяте

льностинаихоснове: 

становление ценностного отношения к истории и 

развитиюфизическойкультурынародовРоссии, 

осознаниееѐсвязиструдовойдеятельностью иукреплениемздоровьячеловека; 

формирование нравственно-этических норм поведения и 

правилмежличностногообщениявовремяподвижныхигри 

спортивныхсоревнований,выполнениясовместныхучебныхзаданий; 

проявление уважительного отношения к соперникам во времясоревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь притравмахиушибах; 

уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижныхигр,этнокультур

нымформамивидамсоревновательнойдеятельности; 

стремлениекформированиюкультурыукрепленияисохранения здоровья, 

развитию физических качеств и освоение физическихупражненийоздоровительной, 

спортивнойиприкладнойнаправленности,формированиюосновисоблюденияправилздор

овогообразажизни; 

проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностей физического 

развития и физическойподготовленности, влияниязанятийфизическойкультурой 

испортомнаихпоказатели. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыотражаютдостиженияучащихся 

вовладениипознавательными,коммуникативнымиирегулятивнымиуниверсальнымиучеб

нымидействиями, умения ихиспользоватьвпрактической деятельности. 

Метапредметные результаты формируются напротяжениикаждогогодаобучения. 

Поокончаниипервогогода обучения,учащиесянаучатся: 

ПознавательныеУУД: 

находить общие и отличительные признаки в передвиженияхчеловека 
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иживотных; 

устанавливать связь между бытовыми движениями 

древнихлюдейифизическимиупражнениямиизсовременныхвидовспорта; 

сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, 

находитьмеждунимиобщиеиотличительныепризнаки; 

выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки, 

приводитьвозможныепричиныеѐнарушений;коммуникативныеУУД: 

воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражнений 

иихисходныеположения; 

высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой, 

оцениватьвлияниегигиеническихпроцедурнаукрепление здоровья; 

управлять эмоциями во время занятий физической культуройи проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и 

положительноотноситьсякзамечаниямдругих учащихсяи учителя; 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновыватьобъективность 

определенияпобедителей; регулятивныеУУД: 

выполнятькомплексыфизкультминуток,утреннейзарядки,упражненийпо 

профилактикенарушенияикоррекцииосанки; 

выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическимупражнениямиразвити

ю физических качеств; 

проявлять уважительное отношение к участникам 

совместнойигровойисоревновательнойдеятельности. 

Поокончаниивторогогодаобучения,учащиесянаучатся: 

ПознавательныеУУД: 

характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называтьфизическиекачестваиоп

ределять ихотличительныепризнаки; 

пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукреплениемздоровья; 

выявлять отличительные признаки упражнений на 

развитиеразныхфизическихкачеств,приводитьпримерыидемонстрироватьихвыполнение

; 

обобщать знания, полученные в практическойдеятельности, 

составлятьиндивидуальныекомплексыупражненийфизкультминутокиутреннейзарядки,

упражненийнапрофилактикунарушения осанки; 

вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизического 

развитияифизическихкачеств,проводитьпроцедурыихизмерения; 

коммуникативныеУУД: 

объяснятьназначениеупражненийутреннейзарядки,приводитьсоответствующиеп

римерыеѐположительноговлияниянаорганизмшкольников(впределахизученного); 

исполнятьролькапитанаисудьивподвижныхиграх,аргументированновысказывать

сужденияосвоихдействиях и принятых решениях; 

делатьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияподвижныхигр и 

спортивных соревнований, 

планированиюрежимадня,способамизмеренияпоказателейфизическогоразвитияифизиче

скойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 

соблюдать правила поведения на уроках физической культуры 

сучѐтомихучебногосодержания, 

находитьвнихразличия(легкоатлетические,гимнастическиеиигровыеуроки, 

занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 

выполнять учебные задания по освоению новых физическихупражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями изамечаниямиучителя; 

взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращениякдругимучащимся; 

контролировать соответствие двигательных действий 

правиламподвижныхигр,проявлятьэмоциональнуюсдержанностьпривозникновенииоши

бок. 
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Поокончаниитретьегогода обучения,учащиесянаучатся: 

ПознавательныеУУД: 

пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений 

древнихлюдейвсовременныхспортивныхсоревнованиях; 

объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменятьспособыеѐрегулиро

ванияназанятияхфизическойкультурой; 

пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикина 

предупреждениеразвитияутомленияпривыполнениифизическихиумственныхнагрузок; 

обобщать знания, полученные в практическойдеятельности, 

выполнятьправилаповедениянаурокахфизическойкультуры,проводить 

закаливающиепроцедуры, занятияпопредупреждениюнарушения осанки; 

вестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизического 

развитияифизическихкачестввтечениеучебногогода, определятьихприросты 

поучебнымчетвертям; 

коммуникативныеУУД: 

организовыватьсовместныеподвижныеигры, 

приниматьвнихактивноеучастиессоблюдениемправилинормэтическогоповедения; 

правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупражненийиспособовдеятел

ьностивовремясовместноговыполненияучебныхзаданий; 

активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий, 

анализевыполненияфизическихупражненийитехническихдействийизосваиваемыхвидов 

спорта; 

делатьнебольшиесообщенияпорезультатамвыполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельныхзанятийфизической культурой; 

регулятивныеУУД: 

контролироватьвыполнениефизическихупражнений,корректироватьих 

наосновесравнениясзаданнымиобразцами; 

взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойиигровойдеятельности, 

контролироватьсоответствиевыполненияигровыхдействийправиламподвижныхигр; 

оцениватьсложностьвозникающихигровыхзадач,предлагать 

ихсовместноеколлективноерешение. 

Поокончаниючетвѐртогогодаобучения,учащиесянаучатся: 

ПознавательныеУУД: 

сравнивать показатели индивидуального физического развития ифизической 

подготовленности с возрастными стандартами, 

находитьобщиеиотличительныеособенности; 

выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвозрастныхстандартов,приво

дитьпримерыфизическихупражненийпоихустранению; 

объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредназначению:напрофилакти

кунарушенияосанки,развитиесилы, быстроты ивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 

взаимодействоватьсучителемиучащимися,воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессеучебногодиалога; 

использовать специальные термины и понятия в общении 

сучителемиучащимися, 

применятьтерминыприобученииновымфизическимупражнениям,развитиифизическихка

честв; 

оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

выполнятьуказанияучителя, проявлятьактивностьисамостоятельностьпри 

выполненииучебных заданий; 

самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногоматериалаисучѐтомсобстве

нныхинтересов; 

оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой, 

проявлятьстремлениекразвитиюфизическихкачеств, 
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выполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся вовладенииосновами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: 

системойзнаний,способамисамостоятельнойдеятельности,физическимиупражнениямии

техническимидействиямиизбазовыхвидов спорта. 

Предметныерезультатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения.           1класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределение 

виндивидуальномрежимедня; 

соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкультурой, 

приводитьпримерыподбораодеждыдлясамостоятельныхзанятий; 

выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупражнения по 

профилактикееѐнарушения; 

демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги 

вдвеивколоннупоодному;выполнятьходьбуибегсравномернойиизменяющейсяскорость

ю передвижения; 

демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическимшагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длинутолчкомдвумя ногами; 

передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (безпалок); 

игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 

2класс 

Кконцуобучения вовторомклассеобучающийсянаучится: 

демонстрироватьпримерыосновныхфизическихкачестви 

высказыватьсвоѐсуждениеобихсвязисукреплениемздоровьяифизическимразвитием; 

измерять показатели длины и массы тела, физических 

качествспомощьюспециальныхтестовыхупражнений, 

вестинаблюдениязаихизменениями; 

выполнятьброскималого(теннисного)мячавмишеньиз 

разныхисходныхположенийиразнымиспособами,демонстрироватьупражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой 

рукой,перебрасыванииегосрукина руку, перекатыванию; 

демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместномпередвижении; 

выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и сразнойамплитудой; 

ввысотус прямогоразбега; 

передвигатьсяналыжахдвухшажнымпеременнымходом; спускаться с 

пологогосклонаитормозитьпадением; 

организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеосновных физических 

качеств, с использованиемтехническихприѐмов изспортивныхигр; 

выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

3класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

соблюдать правила во время выполнения гимнастических 

иакробатическихупражнений;легкоатлетической,лыжной, 

игровойиплавательнойподготовки; 

демонстрировать примеры упражненийобщеразвивающей, 

подготовительнойисоревновательнойнаправленности,а скрывать 

ихцелевоепредназначениена занятияхфизическойкультурой; 

измерять частоту пульса и определять физическую 

нагрузкупоеѐзначениямспомощьютаблицыстандартныхнагрузок; 

выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимнастики,объяснятьихсвязьсп

редупреждениемпоявления утомления; 

выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,перестраиватьсяизколонн

ыпоодномувколоннупотринаместеивдвижении; 

выполнятьходьбупогимнастическойскамейкесвысоким 
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подниманиемколениизменениемположениярук,поворотамив правую и левую сторону; 

двигаться приставным шагом левым и правымбоком, спинойвперѐд; 

передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкиприставнымшагомвправую

илевуюсторону;лазать разноимѐннымспособом; 

демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахипопеременнона 

правойилевойноге; 

демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движениятанцев 

галопиполька; 

выполнятьбегспреодолениемнебольшихпрепятствийсразнойскоростью,прыжкив

длинусразбегаспособомсогнувноги, броскинабивногомячаиз положения сидяистоя; 

передвигаться на лыжах одновременным двухшажным 

ходом,спускатьсяспологого склонавстойкелыжникаи тормозить плугом; 

выполнятьтехническиедействияспортивныхигр:баскетбол 

(ведениебаскетбольногомячана местеи 

движении);волейбол(приѐммячаснизуинижняяпередачавпарах);футбол 

(ведениефутбольногомячазмейкой). 

выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,демонстрироватьприросты 

вих показателях. 

4класс 

Кконцуобучения вчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь сподготовкойктруду 

изащитеРодины; 

осознаватьположительноевлияниезанятийфизическойподготовкойнаукреплениез

доровья,развитиесердечно-сосудистойидыхательнойсистем; 

приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипопульсу при развитии 

физических качеств: силы,быстроты, выносливостиигибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах 

вовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом;характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкойатлетикой, 

лыжнойиплавательнойподготовкой; 

проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 

хорошоосвоенныхупражнений (спомощью учителя); 

демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастическогокозлас разбега 

способомнапрыгивания; 

демонстрироватьдвижениятанца «Летка-енка» вгрупповомисполнениипод 

музыкальноесопровождение; 

выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемнагрудииликролемнаспи

не (повыбору учащегося); 

выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигрбаскетбол, волейбол 

ифутболвусловияхигровойдеятельности; 

выполнятьупражнения   на

 развитиефизическихкачеств,демонстрироватьприросты вих показателях. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХДЕЙСТВИЙ 

ВФГОСНООотмечается, 

чтосодержательнойикритериальнойосновойразработкипрограммыформирования 

универсальных (обобщѐнных)учебных действий (далее— УУД) являются 

планируемыерезультатыобучения.В стандартепредлагаетсяследующая структура 

этойпрограммы: 

описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпре

дметов; 

характеристикапознавательных, 
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коммуникативныхирегулятивныхуниверсальныхдействий. 

Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 

обучения иразвития младшего школьника 

СоздаваяпрограммуформированияУУДуобучающихсяначальнойшколы, 

необходимоосознаватьихзначительноеположительноевлияние: 

во-первых, 

науспешноеовладениемладшимишкольникамивсемиучебнымипредметами; 

во-вторых,наразвитиепсихологическихновообразованийэтоговозраста, 

обеспечивающихстановлениеспособностикприменениюполученныхзнанийи 

ксамообразованиюобучающегося; 

в-третьих, нарасширениеиуглублениепознавательныхинтересов,обучающихся; 

в-четвѐртых,науспешное 

овладениемладшимишкольникаминачальныминавыкамиработысразвивающимисертиф

ицированнымиобучающимииигровымицифровымиресурсами; 

в-

пятых,науспешноеовладениемладшимишкольникаминачальнымисведениямиобинформ

ационнойбезопасностиприработес обучающимииигровымицифровымиресурсами. 

Всѐэтоявляетсяпредпосылкамиипоказателямистатуса,обучающегосявначальной

школекаксубъектаучебнойдеятельностииобразовательныхотношенийвсовременныхусл

овияхцифровойтрансформацииобразования. 

Реализацияцелиразвитиямладшихшкольниковкакприоритетной дляпервого этапа 

школьногообразования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного 

содержанияобученияидостижениямиобучающегосявобластиметапредметныхрезультато

в.Этовзаимодействиепроявляетсявследующем: 

предметныезнания,уменияиспособыдеятельностиявляютсясодержательнойоснов

ойстановленияУУД; 

развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебного 

процессакакактивнойинициативнойпоисково-

исследовательскойдеятельностинаосновепримененияразличныхинтеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в 

томчисле в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия ссубъектамиобразовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальностькаккачественнаяхарактеристикалюбогоучебногодействияисоставляющ

ихегооперацийпозволяетобучающемуся использовать освоенные способы действий на 

любом предметном содержании, в том числепредставленногов виде экранных 

(виртуальных)моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, 

чтоположительноотражаетсянакачестве изученияучебных предметов; 

построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствуетснижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития,обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в 

условияхреальногоивиртуальногопредставленияэкранных(виртуальных)моделейизучае

мыхобъектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных 

учебныхдействийкакнаиболеезначимыхфеноменов психического развития, 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные,коммуникативныеирегулятивные УУД. 

Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

ПрисозданииобразовательнойорганизациейпрограммыформированияУУДучиты

ваетсяхарактеристика, котораядаѐтся имвоФГОСНОО. 

Познавательныеуниверсальные 

учебныедействияпредставляютсовокупностьопераций, участвующихвучебно-

познавательной деятельности. К нимотносятся: 

Методыпознанияокружающегомира, втомчислепредставленного (на экране) 
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ввидевиртуальногоотображенияреальнойдействительности(наблюдение,элементарныео

пытыиэксперименты; измеренияидр.); 

логическиеоперации(сравнение,анализ,обобщение,классификация, сериация); 

работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

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

форматах(возможнонаэкране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способностимладшегошкольника ксамообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияявляютсяоснованиемдляфор

мирования 

готовностимладшегошкольникакинформационномувзаимодействиюсокружающ

иммиром:средойобитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителямиразныхсоциальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальнойдействительности,идажессамимсобой.Коммуникативныеуниверсальныеучебн

ыедействияцелесообразноформироватьвцифровойобразовательнойсредекласса, школы. 

ВсоответствиисФГОСНООкоммуникативные УУДхарактеризуютсячетырьмягруппами 

учебныхопераций, обеспечивающих: 

смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назначений; 

аналитическуютекстовуюдеятельностьсними; 

успешноеучастиеобучающегосявдиалогическомвзаимодействииссубъектамиобр

азовательныхотношений 

(знаниеисоблюдениеправилучебногодиалога),втомчислевусловияхиспользованиятехно

логий неконтактногоинформационноговзаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разноготипа—

описания,рассуждения,повествования),созданиеивидоизменениеэкранных(виртуальных

)объектовучебного, художественного, 

бытовогоназначения(самостоятельныйпоиск,реконструкция,динамическое 

представление); 

результативноевзаимодействиесучастникамисовместной 

деятельности(высказываниесобственного мнения, учѐт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатыватьобщую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационноговзаимодействия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияестьсовокупностьучебныхоперац

ий, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в 

начальнойшколеихформированиеосуществляетсянапропедевтическомуровне).Всоответ

ствиисФГОСНООвыделяютсяшесть групп операций: 

приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

планироватьеѐрешение; 

контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

контролироватьпроцессдеятельности, егосоответствиевыбранномуспособу; 

предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданнойучебнойзадач

и; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 

составляющей регулятивныхуниверсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к 

волевымусилиямвпроцессеколлективной/совместнойдеятельности, 

кмирномусамостоятельномупредупреждениюипреодолениюконфликтов, 

втомчислевусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационноговзаимод

ействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной 

деятельностивыделенывспециальныйраздел.Этосделанодляосознанияучителемтого,что 

способностькрезультативнойсовместнойдеятельностистроитсянадвухфеноменах,участи
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екоторыхобеспечиваетеѐуспешность: 

знаниеиприменениекоммуникативныхформ 

взаимодействия(договариваться,рассуждать,находитькомпромиссныерешения),втомчис

левусловияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформационного 

взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других врезультатобщего труда и др.). 

 

Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструированиясовременногопроцесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. 

Я. Гальперин, В. В.Давыдов и их последователи),критериями успешного психического 

развития ребѐнка являются 

появившиесяврезультатеобучениянаэтомуровнеобразованияпсихологическиеновообраз

ования. Среди нихдлямладшегошкольникапринципиальноважны: 

осознанноеовладениенаучнымитерминамиипонятиямиизучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решенияучебной 

задачи;определѐнныйуровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействий. 

Посколькуобразование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 

(курсов, модулей), то 

необходимоопределениевкладакаждогоизнихвстановлениеуниверсальных учебных 

действий и его реализациюна каждом уроке. В этом случае механизмом 

конструирования образовательного процесса будут следующиеметодические позиции: 

Педагогическийработникпроводитанализсодержания 

учебногопредметасточкизренияуниверсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуютформированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматриваетсявключениезаданий, 

выполнениекоторыхтребуетпримененияопределѐнногопознавательного,коммуникативн

огоилирегулятивногоуниверсальногодействия. Кпримеру, 

методизмерениячастоприменяетсякматематическимобъектам,типиченприизученииинф

орматики, технологии, асмысловое 

чтение—прерогативауроковрусскогоязыкаилитературы.  

Соответствующий вклад в формированиеуниверсальных действий можно 

выделить в содержаниикаждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 

формирования УУД определяются приоритетыучебныхкурсов 

дляформированиякачества универсальности на данном предметном содержании. На 

второмэтапеподключаютсядругиепредметы,педагогическийработникпредлагаетзадани

я,требующиепримененияучебногодействияилиоперацийнаразномпредметномсодержан

ии.Третийэтапхарактеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметногосодержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он можетохарактеризоватьего, 

нессылаясьнаконкретноесодержание. Например,«наблюдать—значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать—значит…» и т.п. Педагогический 

работник делает вывод о том, 

чтоуниверсальность(независимостьотконкретногосодержания)каксвойствоучебногодей

ствиясформировалась. 

Используютсявидыдеятельности,которыевособоймере 

провоцируютприменениеуниверсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета,исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей 

изучаемыхобъектовилипроцессов.Этопобудитучителяотказатьсяотрепродуктивноготип

аорганизацииобучения, 

прикоторомглавнымметодомобученияявляетсяобразец,предъявляемыйобучающимсявго

товомвиде. В этом случае единственная задача ученика —запомнить образец и каждый 

раз вспоминать егопри решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 
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универсальные действия, 

требующиемыслительныхопераций,актуальныхкоммуникативныхумений,планирования

и контролясвоейдеятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только навосприятиеипамять. 

Поисковаяисследовательскаядеятельностьразвиваютспособностьмладшегошкольникак

диалогу, 

обсуждениюпроблем,разрешениювозникшихпротиворечийвточкахзрения.Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационныхбанков,содержащихразличныеэкранные(виртуальные)объекты 

(учебногоилиигрового,бытовогоназначения),втомчислевусловияхиспользованиятехнол

огийнеконтактногоинформационноговзаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности науроках окружающего мираорганизуютсянаблюденияв 

естественных природныхусловиях. Наблюденияможно организовать в условиях

 экранного(виртуального)представления разныхобъектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представитьученикувусловияхобразовательнойорганизации(объектыприроды, 

художественныевизуализации, технологическиепроцессыипр.). 

Урокилитературногочтенияпозволяютпроводитьнаблюдения текста,накоторыхстроится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги,втом числес представленным 

на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, 

строитьрассуждения,сравниватьдоказательства,формулировать 

обобщенияпрактическиналюбомпредметномсодержании. 

Еслиэтаработапроводитсяучителемсистематическиинаурокахповсемпредметам, 

тоуниверсальностьучебногодействияформируетсяуспешноибыстро. 

Педагогическийработникприменяетсистемузаданий, 

формирующихоперациональныйсоставучебногодействия. Цельтакихзаданий—

созданиеалгоритмарешенияучебнойзадачи,выборсоответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когдавсе вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. 

Приэтомоченьважнособлюдатьпоследовательностьэтаповформированияалгоритма:пост

роениепоследовательностишаговнаконкретномпредметномсодержании;проговаривание

ихвовнешнейречи; постепенныйпереходнановыйуровень—

построениеспособадействийналюбомпредметномсодержанииисподключениемвнутренн

ейречи.Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к 

самостоятельным аналитическимоценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида 

контроля—результата и процесса деятельности; 

3)развиваетсяспособностькорректироватьпроцессвыполнениязадания, 

атакжепредвидетьвозможныетрудностииошибки. 

Приэтомвозможнореализоватьавтоматизациюконтролясдиагностикойошибокобучающе

госяис 

соответствующейметодическойподдержкойисправлениясамимобучающимсясвоихошиб

ок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такаятехнология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д.Б.Эльконина) развиваетспособность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях. Сэтой точки зренияпедагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебныеоперациинаполняютто илииноеучебноедействие. 

Например,сравнение какуниверсальноеучебноедействие 

состоитизследующихопераций:нахождение различий сравниваемых предметов 

(объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества,похожести;определениеиндивидуальности, специфическихчертобъекта. 

Дляповышениямотивацииобученияможнопредложитьобучающемусяновыйвиддеятельн
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ости(возможныйтольковусловияхэкранного представления объектов, явлений) — 

выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) моделиизучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы при вести их к 

сходствуилипохожести с другими. 

Классификациякакуниверсальноеучебноедействиевключает: анализ свойств 

объектов, 

которыеподлежатклассификации;сравнениевыделенныхсвойствсцельюихдифференциа

ции навнешние(несущественные)и главные(существенные) свойства; выделение общих 

главных (существенных)признаковвсехимеющихсяобъектов; 

разбиениеобъектовнагруппы(типы)пообщемуглавному(существенному)признаку. 

Обучающемусяможнопредложить(вусловияхэкранногопредставления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

анализасвойствобъектов, 

которыеподлежатклассификации(типизации),длясравнениявыделенныхсвойствэкранны

х(виртуальных)моделейизучаемыхобъектовсцельюихдифференциации.Приэтомвозмож

на 

фиксациядеятельностиобучающегосявэлектронномформатедлярассмотренияпедагогом

итоговработы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определениенаиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальныхи/илиособенныхсвойствкаждогопредмета; 

сокращеннаясжатаяформулировкаобщегоглавногосущественного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся можнопредложить (в условияхэкранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в 

реальныхусловиях,длясравненияпредметов(объектов,явлений)ивыделенияихобщихприз

наков.Приэтом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителемитоговработы. 

Систематическаяработаобучающегосясзаданиями,требующимипримененияодин

аковыхспособовдействий наразличном 

предметномсодержании,формируетуобучающихсячеткоепредставлениеобихуниверсаль

ныхсвойствах,т.е.возможностьобобщеннойхарактеристикисущностиуниверсальногодей

ствия. 

Местоуниверсальныхучебныхдействийвпримерныхрабочихпрограммах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихсяопределяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. Это не 

снимаетобязанностиучителяконтролироватьдинамикустановлениявсехгруппУУДдлятог

о,чтобывовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. 

Вэтомслучаеполученныерезультатынеподлежат балльной оценке, так как в 

соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельностибалльнойоценкой(отметкой)оцениваетсярезультат,анепроцессдеятельнос

ти.Взадачуучителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения,ошибкиивстретившиесятрудности,влюбом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результатыконтрольно-

оценочнойдеятельности, зафиксированные в электронном формате, 

позволятинтенсифицироватьработуучителя. 

Можноиспользоватьсловеснуюоценку:«молодец, стараешься, 

утебяобязательнополучится»,ноотметкуможнопоставитьтольковтомслучае,еслиучебная

задачарешенасамостоятельноиправильно, т.е. возможноговорить о 

сформировавшемсяуниверсальномдействии. 

В примерных рабочихпрограммах содержание метапредметных 

достиженийобученияпредставленовразделе «Содержание обучения»,которое строится 

по классам. В каждом классе пяти учебных предметовначальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика иокружающий 
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мир)выделенраздел«Универсальныеучебныеумения»,вкоторомданвозможныйвариантсо

держаниявсехгруппУУДпокаждомугодуобучения. 

Впервомивторомклассахопределѐнпропедевтическийуровеньовладения 

универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных 

действиях, итолькокконцувторого годаобученияпоявляются признакиуниверсальности. 

Этоположениенереализовановсодержаниипредметов, 

построенныхкакмодульныекурсы(например,ОРКСЭ,искусство, физическая культура).  

Далеесодержаниеуниверсальныхучебныхдействийпредставленовразделе«Плани

руемыерезультаты обучения»в специальном разделе «Метапредметные результаты», их 

перечень дается на конецобучениявначальнойшколе. 

СтруктуракаждоговидаУУДданавсоответствиистребованиямиФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 

действий;базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУДвключают 

переченьдействийучастникаучебногодиалога,действия,связанныесосмысловымчтением

итекстовой 

деятельностью,атакжеУУД,обеспечивающиемонологическиеформыречи(описание,расс

уждение, повествование). 

РегулятивныеУУДвключаютпереченьдействийсаморегуляции,самоконтроляисамооцен

ки. 

Представлентакжеотдельныйраздел«Совместнаядеятельность»,интегрирующийкоммун

икативныеирегулятивныедействия,необходимыедля успешнойсовместнойдеятельности. 

С учетом части, формируемой участниками образовательныхотношений, 

образовательная 

организацияможетрасширитьсодержаниеуниверсальныхучебныхдействий,новрамкахус

тановленногонормами СанПиН объема образовательной нагрузки, в том числе в 

условиях работы за компьютером или с другимиэлектроннымисредствами обучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приемы и формыорганизации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь на методическом уровнепрослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но все это 

можеткорректироваться, уточняться и дополняться учителем с учетом особенностей 

контингента 

обучающихсяданнойобразовательнойорганизации,атакженаличияконкретнойобразоват

ельной среды. 

Тематическоепланирование можнонайтинасайте https://edsoo.ru. 

 

Примерная рабочая программа воспитания  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Программаосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательного 

процесса на уровне общего и среднего профессиональногообразования, соотносится с 

примерными рабочими программами 

воспитаниядляобразовательныхорганизаций,реализующихобразовательныепрограммыд

ошкольногообразованияисреднегопрофессиональногообразования. 

Программа предназначена для планирования и организации 

системнойвоспитательнойдеятельностисцельюдостиженияобучающимисяличностных 

результатов образования, определенных ФГОС; разрабатываетсяи утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в 

томчислесоветовобучающихся),советовродителей;реализуетсявединствеурочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

идругимиучастникамиобразовательныхотношений,социальнымиинститутамивоспитани

я;предусматриваетприобщениеобучающихсякроссийскимтрадиционнымдуховнымценн

остям,включаякультурныеценностисвоейэтническойгруппы,правиламинормамповедени

явроссийскомобществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе 
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патриотическогонаправлениявоспитания. 

Ценностичеловека,дружбы,семьи,сотрудничествалежатвосноведуховно-

нравственногоисоциальногонаправленийвоспитания. 

Ценность  знания лежит в основе познавательного направлениявоспитания. 

Ценность  здоровья лежит в основе направления физическоговоспитания. 

Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе

 эстетическогонаправлениявоспитания. 

Программа включает  три  раздела:  

целевой;  

содержательный; 

организационный. 

 

РазделI.ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕОСНОВЫИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ 

Участникамиобразовательныхотношенийвчастивоспитанииявляютсяпедагогичес

киеидругиеработникишколы,обучающиеся,ихродители(законныепредставители),предст

авителииныхорганизацийвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации,лока

льнымиактами МКОУ «ООШ № 19». Родители (законные 

представители)несовершеннолетнихобучающихсяимеютпреимущественноеправонавос

питаниесвоихдетей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

вшколеопределяютсясодержаниемроссийскихгражданских(базовых,общенациональных

) норм и ценностей, основные из которых закреплены 

вКонституцииРоссийскойФедерации. 

Сучетоммировоззренческого,этнического,религиозногомногообразияроссийског

о общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихсявключаютдуховно-

нравственныеценностикультурынародовРоссии,традиционных религий народов России 

в качестве вариативного 

компонентасодержаниявоспитания,реализуемогонадобровольнойоснове,всоответствиис

мировоззренческимиикультурнымиособенностямиипотребностямиродителей(законных

представителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

ВоспитательнаядеятельностьвМКОУ «ООШ № 19» 

реализуетсявсоответствиисприоритетамигосударственнойполитикивсфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания 

вРоссийскойФедерациинапериоддо2025года.ПриоритетнойзадачейРоссийскойФедерац

иивсферевоспитаниядетейявляетсяразвитиевысоконравственнойличности,разделяющей

российскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямииумени

ями,способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества,готовойк мирномусозиданиюизащитеРодины. 

 

ЦЕЛЬИЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

 

Современныйнациональныйидеалличности,воспитаннойвновойроссийскойобще

образовательнойшколе,–

этовысоконравственный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсуд

ьбуОтечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее ибудущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традицияхроссийского народа. 

Исходяизэтого,общейцельювоспитаниявМКОУ «ООШ № 

19»являетсяформированиеудетейуважениякчеловеческомудостоинству, национальным 

традициям и общечеловеческим 

достижениям;поддержкаопределяющейролисемьиввоспитаниидетей,уважениекавторит

ету родителей и защита их преимущественного права на воспитание иобучениедетей 

перед всеми иными лицами. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на 

обеспечениепозитивнойдинамикиразвитияличностиребенка,анетольконаобеспечениесо
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ответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерскиеотношения 

педагога, обучающегося и родителей, сочетание усилий 

педагогапоразвитиюличностиребенкаиусилийсамогоребенкапосвоемусаморазвитию-

являютсяважнымфакторомуспехавдостижениипоставленнойцели. 

Достижениюпоставленной  цели  воспитания  обучающихся  будет 

способствоватьрешениеследующихосновныхзадач: 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями илизаконными 

представителями, направленную на совместное решение проблемличностногоразвития 

обучающихся; 

поддерживатьтрадицииобразовательнойорганизациииинициативы по созданию 

новых традиций в рамках уклада школьной 

жизни,реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешкольныхключевыхдел; 

реализовыватьвоспитательныйпотенциаливозможностишкольного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятийсобучающимися науроках; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – какна уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их 

коллективноепланирование,организацию,проведениеианализсамостоятельнопроведенн

ыхделимероприятий; 

формироватьудетейцелостноемировоззрения,российскойидентичности, 

уважения к своей семье, обществу, государству, принятым всемье и обществе духовно-

нравственным и социокультурным ценностям, кнациональному культурному и 

историческому наследию и стремления к егосохранениюиразвитию; 

создавать условия для воспитания у детей активной 

гражданскойпозиции,гражданскойответственности,основаннойнатрадиционныхкультур

ных, духовных и нравственных ценностях российского общества, дляувеличения 

знаний и повышения способности ответственно 

реализовыватьсвоиконституционныеправа иобязанности; 

инициироватьиподдерживатьдеятельностьдетскихобщественныхорганизаций 

(УСУ); 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и 

иныеобъединения,работающиепошкольнымпрограммамвнеурочнойдеятельности,реали

зовыватьих воспитательныевозможности; 

организовыватьпрофориентационнуюработусобучающимися; 

реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитанииобучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизнишколы,укреплениеколлективныхценностейшкольногосообщества; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовыватьеевоспитательныевозможности,формированиепозитивногоукладашкольн

ойжизнииположительногоимиджаипрестижашколы. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастнымособенностямшкольниковпозволяетвыделитьвнейследующиецелевые 

приоритеты,соответствующиетремуровнямобщегообразования: 

Ввоспитаниидетеймладшегошкольноговозраста(уровеньначальногообщегообраз

ования)такимцелевымприоритетомявляетсясозданиеблагоприятных условий для: 

усвоения младшими школьниками социально значимых знаний –

знанийосновныхнормитрадицийтогообщества,вкоторомониживут, 

самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусешкольника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителямданногостатусанормамипринятымтрадициямповеденияшкольника-

развитияуменийинавыковсоциальнозначимыхотношенийшкольниковмладшихклассови

накопленияимиопытаосуществлениясоциальнозначимых делвдальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня,относятся 

следующие: 

бытьлюбящим,послушнымиотзывчивымсыном(дочерью),братом(сестрой),внуко

м (внучкой); 

уважатьстаршихизаботитьсяомладшихчленахсемьи; 
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выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогатьстаршим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе —час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое делодо конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу,город,своюстрану; 

беречьиохранятьприроду(ухаживатьзакомнатнымирастениямивклассеилидома,за

ботитьсяосвоихдомашнихпитомцахи,повозможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц 

вморозныезимы;незасорятьбытовыммусоромулицы,леса,водоѐмы); 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремитьсярешатьспорные 

вопросы,не прибегаяк силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность,ценитьзнания; 

бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровыйобразжизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду;стремитьсяустанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми;уметьпрощатьобид

ы,защищатьслабых,померевозможностипомогатьнуждающимсявэтомлюдям;уважитель

ноотноситьсяклюдяминойнациональнойилирелигиознойпринадлежности,иногоимущес

твенногоположения,людямсограниченнымивозможностямиздоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стеснятьсябыть в чем- то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

ипроявлятьинициативу,отстаиватьсвоемнениеидействоватьсамостоятельно,безпомощи 

старших. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основногообщего 

образования) таким приоритетом является создание 

благоприятныхусловийдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников,и, 

преждевсего,ценностныхотношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику егосчастья; 

ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучиячеловека,залог

уегоуспешногопрофессиональногосамоопределенияиощущенияуверенности 

взавтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, вкотором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещанаемупредкамиикоторуюнужно оберегать; 

кприродекакисточникужизнинаЗемле,основесамогоеесуществования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со сторонычеловека; 

кмирукакглавномупринципучеловеческогообщежития,условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

вбудущемисозданияблагоприятногомикроклиматавсвоейсобственнойсемье; 

кзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу,обеспечивающемубудущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебноготруда; 

ккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусловиюощущениячеловек

омполнотыпроживаемойжизни,котороедаютемучтение,музыка,искусство, 

театр,творческоесамовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

егохорошегонастроенияиоптимистичноговзгляданамир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности,какравноправнымсоциальнымпартнерам,скоторыминеобходимовыстраиватьд

оброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения,дающиечеловекурадостьобщени

яипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

исамореализующимсяличностям,отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайноважендля 

личностного развития школьника, так как именно ценности во 

многомопределяютегожизненныецели,егопоступки,егоповседневнуюжизнь.Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

наступениосновногообщегообразования,связаносособенностямидетейподросткового 
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возраста: с их стремлением утвердить себя как личность всистеме отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особуюзначимость для детей 

приобретает становление их собственной 

жизненнойпозиции,собственныхценностныхориентаций.Подростковыйвозраст–

наиболееудачныйвозрастдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольников. 

Ввоспитаниидетейюношескоговозраста(уровеньсреднегообщегообразования)так

имприоритетомявляетсясозданиеблагоприятныхусловийдляприобретенияшкольниками

опытаосуществлениясоциальнозначимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

школьниковюношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, 

ввыборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними 

напорогесамостоятельнойвзрослойжизни.Сделатьправильныйвыборстаршеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт,который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

этотопытоказалсясоциальнозначимым,таккакименноонпоможетгармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего ихобщества. 

Это: 

опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 

трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу илиселу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданскойпозиции; 

опытприродоохранныхдел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе,домаилина 

улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведениянаучных 

исследований,опытпроектнойдеятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследиячеловечества,опытсозданиясобственныхпроизведенийкультуры,опыттворческ

ого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье другихлюдей; 

опытоказанияпомощиокружающим,заботыомалышахилипожилых 

людях,волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемогосамовыраженияи самореализации. 

Выделениевобщейцеливоспитанияцелевыхприоритетов,связанныхсвозрастными

особенностямивоспитанников,неозначаетигнорированиядругих составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чемупедагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории,предстоитуделятьпервостепенное,но 

неединственноевнимание. 

Добросовестнаяработапедагогов,направленнаянадостижениепоставленнойцели,п

озволитребенкуполучитьнеобходимыесоциальныенавыки,которыепомогутемулучшеор

иентироватьсявсложноммиречеловеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию 

сокружающими,увереннеесебячувствоватьвовзаимодействиисними,продуктивнеесотру

дничатьслюдьмиразныхвозрастовиразногосоциальногоположения,смелееискатьинаход

итьвыходыизтрудных 

жизненныхситуаций,осмысленнеевыбиратьсвойжизненныйпутьвсложныхпоискахсчаст

ьядлясебяиокружающихеголюдей. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияшкольниковбудетспособствоватьреше

ниеследующих основныхзадач: 

реализовыватьпотенциалклассногоруководстваввоспитаниишкольников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизнишколы; 

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 

иныеобъединения,работающиепошкольнымпрограммамвнеурочнойдеятельностиидопо

лнительногообразования,реализовыватьихвоспитательныевозможности; 

организовывать для школьников встречи с интересными людьми,почетными 
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гостями, спикерами, а также участие школьников в 

экскурсиях,экспедициях,походахиреализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 

организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями илизаконными 

представителями, направленную на совместное решение проблемличностногоразвития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать вшколе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

чтостанетэффективнымспособомпрофилактикиантисоциальногоповеденияшкольников. 

 

ТРЕБОВАНИЯКПЛАНИРУЕМЫМРЕЗУЛЬТАТАМВОСПИТАНИЯ 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

нодеятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу 

развитияистановленияличностиобучающегося.Поэтомурезультатыдостиженияцели,реш

ениязадачвоспитанияданывформецелевыхориентиров,представленныхввидеобобщенны

хпортретоввыпускниканауровняхначальногообщего,среднегообщего,полногообщегооб

разования. 

 

ЦЕЛЕВЫЕОРИЕНТИРЫРЕЗУЛЬТАТОВВОСПИТАНИЯНАУРОВНЕНАЧ

АЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
Направления Характеристики(показатели) 

Гражданско-патриотическое Знающийилюбящийсвоюмалуюродину, свой 

край. Имеющийпредставлениеосвоейстране,Родине– 

России, ее территории,расположении.Сознающий 

принадлежностьксвоемународу,этнокультурнуюи

дентичность, 

проявляющийуважениексвоемуи 

 другимнародам.Сознающийсвоюпринадлежность

кобщности 

граждан России; Понимающий 

своюсопричастностьпрошлому, 
настоящему и 

будущемусвоеймалойродины,родногокрая,своего народа, 

российскогогосударства,Имеющий 

первоначальныепредставленияосвоих 

гражданскихправахиобязанностях,ответственностиобщест

веигосударстве. 

Понимающий значениегражданских 

символов (государственная 

символика

 России,своегорегиона),праздников,мест 

почитаниягероевизащитниковОтечества,проявляю
щийкним 

уважение. 

Духовно-нравственное Понимающийценностькаждой 

человеческой жизни, 

признающийиндивидуальностьи достоинствокаждого 

человека.Умеющий 

анализироватьсвоиичужие 

поступкиспозицииихсоответствиянравственнымн

ормам,давать 

нравственную оценку своимпоступкам,отвечатьза 

них. 

Доброжелательный, 

проявляющийсопереживание,готовность 
оказывать помощь, выражающийнеприятие 

любых форм поведения,причиняющегофизический и 

моральныйвреддругимлюдям. 

Понимающийнеобходимость 

нравственного 

совершенствования,роливэтомличныхусилий 
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человека, проявляющий 

готовностьксознательномусамоограничению. 

Владеющийпервоначальными 

навыкамиобщенияслюдьмиразныхнародов,вероис

поведаний. 

Знающийиуважающийтрадициии 

 ценности своей семьи, российскиетрадиционные 

семейные ценности(с учетом этнической, 

религиознойпринадлежности). 

Сознающий и принимающий 

свойполовуюпринадлежность, 
соответствующиеему 

психологические и поведенческиеособенностис 

учетомвозраста. 

Владеющий первоначальнымипредставлениями о 

единствеимногообразии языковогои 

культурного пространства России, 

оязыкекакосновенационального 

самосознания. 

Испытывающий 

нравственныеэстетическиечувствакрусскомуиродномуязы

кам,литературе. 
Знающийисоблюдающийосновныеправила 

этикета вобществе. 

Эстетическое Проявляющийуважениеиинтерескхудожественно

йкультуре, 

восприимчивость к разным 

видамискусства,творчествусвоегонарода,других 

народовРоссии. 

Проявляющийстремлениек 

самовыражениювразныхвидаххудожественной 

деятельности,искусства. 

Способныйвосприниматьи 

чувствоватьпрекрасноевбыту, 

природе,искусстве,творчествелюдей. 

Физическое Соблюдающий основные 
правилаздоровогоибезопасногодлясебяидругих людей 

образа жизни, в томчислевинформационнойсреде. 

Ориентированный на 

физическоеразвитие,занятияспортом.Бережноотносящийс

я к физическомуздоровью и душевному 

состояниюсвоемуидругих людей. 

Владеющий основными 

навыкамиличнойиобщественнойгигиены, 

безопасногоповедениявбыту, природе,обществе. 

Трудовое Сознающий ценность 

честноготрудавжизничеловека, 

семьи, народа, общества 
игосударства.Проявляющий 

уважениектруду,людямтруда,ответственноепотре

блениеи 

бережное отношение к результатамсвоего труда и 

других людей,прошлых поколений. Выражающийжелание 

участвовать в 

различныхвидахдоступногоповозрастутруда,трудовойдеят

ельности. 

Проявляющий интерес к разнымпрофессиям. 

Экологическое Понимающий зависимостьжизни 

людей

 отприроды,ценностьприроды,окружающейсреды. 

Проявляющийлюбовькприроде,бережное 
отношение, неприятиедействий, приносящих 

вредприроде,особенноживым 

существам. Выражающийготовностьосваивать 

первоначальныенавыкиохраныприроды,окружаю

щейсредыи 

действоватьвокружающейсредевсоответствиисэк
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ологическими 

нормами. 

Познавательное Выражающий познавательныеинтересы, 

активность,инициативность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании. 

Обладающий 

первоначальнымипредставлениямиоприродныхисоциальн

ых объектах каккомпонентахединогомира, 

многообразииобъектовиявленийприроды,освязим

ираживойи 

неживойприроды,онауке,научномзнании,научной
картинемира. 

Проявляющийуважениеиинтереск 

науке,научномузнаниювразных областях. 

 

ЦЕЛЕВЫЕОРИЕНТИРЫРЕЗУЛЬТАТОВВОСПИТАНИЯ 

НАУРОВНЕОСНОВНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
Направления Характеристики(показатели) 

Гражданское Знающийипринимающийсвоюроссийскую

 гражданскуюидентичностьвполикультурномимногокон

фессиональном 
российскомобществе,всовременноммировомсообществе. 

Проявляющий  уважение,ценностное

 отношение

 кгосударственнымсимволамРоссии,праздникам,традиц

иямнародаРоссии. 

Понимающийипринимающийсвоюсопричастностьпро

шлому,настоящемуибудущемународамРоссии,тысячелетнейист

ориироссийскойгосударственности. 

Проявляющийготовностьквыполнению

 обязанностейгражданинаРоссии,реализациисвоихгражд

анскихправисвобод. 

Ориентированныйнаучастиенаосновевзаимопонимания
ивзаимопомощивразнообразнойсоциально значимой 

деятельности, втом числе

 гуманитарной(добровольческиеакции,помощьнуждаю

щимсяит.п.). 

Принимающийучастиевжизнишколы (в том

  числесамоуправление), 

 местногосообщества,родногокрая. 

Выражающийнеприятиелюбойдискриминацииграждан,

проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции вобществе. 

Патриотическое Сознающийсвоюэтнокультурную 

идентичность,любящийсвойнарод, 

еготрадиции,культуру. 
Проявляющий  уважение,ценностное

 отношение

 кисторическомуикультурномунаследиюсвоегоидругих 

народовРоссии,символам,праздникам,памятникам,традициямна

родов,проживающихвроднойстране. 

Сознающий себя патриотом 

своегонародаинародаРоссиивцелом,своюобщероссийскую

 культурнуюидентичность. 

Проявляющий интерес к 

познаниюродногоязыка,истории,культурысвоегонарода,своегок

рая,другихнародовРоссии,РоссийскойФедерации. 

Знающийиуважающийбоевыеподвиги,итрудовыедости
жениясвоихземляков,жителейсвоегокрая,народаРоссии,героеви

защитников Отечества в прошлом исовременности. 

Знающий и уважающий 

достижениянашейобщейРодины 

–Россиивнауке,искусстве,спорте,технологиях. 

Духовно-нравственное Знающийиуважающийосновыдуховно-нравственной

 культурысвоегонарода,другихнародовРоссии. 
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Выражающийготовностьоцениватьсвое поведение и 

поступки, 

поведениеипоступкидругихлюдейспозицийтрадиционныхросси

йскихдуховно-нравственных, социокультурныхценностей и 

норм с учетом осознанияпоследствийпоступков. 

Ориентированныйнатрадиционныедуховныеценностии

моральныенормынародовРоссии,российского 

обществавситуацияхнравственноговыбора. 

Выражающийактивноенеприятиеаморальных,асоциаль

ныхпоступков,поведения,
 противоречащихтрадиционным в России ценностям 

инормам. 

Сознающийсвоюсвободуиответственность личности в 

условияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

Понимающий    ценность 

межрелигиозного,межнациональногосогласиялюдей,гр

аждан,народоввРоссии, умеющий общаться с 

людьмиразныхнародов,вероисповеданий. 

Выражающий уважительноеотношениек 

религиознымтрадициямиценностямнародовРоссии,религиозны

мчувствамсограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, 

кроссийскимтрадиционнымсемейнымценностям, институту 

брака как 

союзумужчиныиженщиныдлясозданиясемьи,рожденияи 

воспитаниядетей. 

Знающийязык,культурусвоегонарода,своегокрая,основ

ыкультурного наследия народов 

Россииичеловечества;испытывающийчувствоуважениякрусско

муиродному     языку, литературе, 

культурному

 наследиюмногонациональногонародаРоссии 

Эстетическое Проявляющийвосприимчивостькразнымвидамискусств

а,пониманиеегоэмоциональноговоздействия,влияниянадушевно
есостояниеиповедениелюдей. 

Знающий и уважающийхудожественное 

творчество своего 

идругихнародов,понимающийегозначениевкультуре. 

Сознающий значениехудожественнойкультурыкак 

 средства коммуникации

 исамовыражениявсовременномобществе,значениенравс

твенныхнорм,ценностей,традицийвискусстве. 

Выражающий понимание 

ценностиотечественногоимировогохудожественногонаследия,р

олинародныхтрадицийинародноготворчества вискусстве. 

Ориентированныйнасамовыражение 
вразныхвидахискусства,художественномтворчестве. 

Физическое Понимающийценностьжизни,здоровья и безопасности 

человека 

вобществе,значениеличныхусилийчеловекавсохраненииздоровь

ясвоегоидругихлюдей,близких. 

Выражающийустановкуназдоровыйобразжизни(здоров

оепитание, соблюдение 

гигиеническихправил,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха

,регулярнаяфизическаяактивность). 

Проявляющий

 пониманиепоследствийинеприятиевредныхпривычек(у

потреблениеалкоголя,наркотиков,курение)ииныхформвредадля

физическогоипсихическогоздоровья. 
Знающий и соблюдающий 

правилабезопасности,втомчислебезопасного поведения

 винформационной,интернет-среде. 

Способныйадаптироватьсякстрессовым ситуациям, 

меняющимсясоциальным,информационнымиприроднымуслови

ям,втомчислеосмысливаясобственныйопытивыстраиваядальней

шиецели. 

Умеющий осознавать 
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эмоциональноесостояниесвоеидругих,    стремящийся    

управлять 

собственным эмоциональнымсостоянием. 

Обладающийпервоначальныминавыкамирефлексии 

физическогосостояниясвоегоидругихлюдей,готовыйока

зыватьпервуюпомощьсебеидругим людям 

Трудовое Уважающийтруд,результатытрудовойдеятельностисвое

йидругихлюдей.Выражающийготовностькучастиюврешениипр

актических трудовых дел, задач 

(всемье,школе,своейместности)технологическойисоциальнойна

правленности,   

 способныйинициировать,планироватьивыполнять 
такого рода деятельность.Проявляющий  интерес

 кпрактическому изучению 

профессийитрударазличногороданаосновеизучаемыхпредметны

хзнаний.Сознающийважностьобучениятруду, накопления 

навыков трудовой 

деятельностинапротяжениижизнидляуспешнойпрофессиональн

ойсамореализациивобществе.Понимающий  

 необходимостьчеловекаадаптироватьсявпрофессиональ

ной среде в условияхсовременноготехнологическогоразвития, 

выражающий готовность 

ктакойадаптации.Понимающийнеобходимостьосознанноговыбо
раипостроенияиндивидуальнойтраектории образования

 ижизненныхплановполученияпрофессии,трудовойдеяте

льностис 

учетомличныхиобщественныхинтересови 

потребностей. 

Экологическое Ориентированныйнаприменениезнанийестественныхис

оциальныхнаукдлярешениязадачвобласти 

охраны       окружающей       среды, 

планированиясвоихпоступковиоценки 

ихвозможныхпоследствийдляокружающей среды. 

Понимающий глобальный 

характерэкологическихпроблем,путейихрешения,значениеэкол

огическойкультуры всовременноммире. 
Выражающий неприятие 

действий,приносящихвредприроде,окружающейсреде. 

Сознающийсвоюрольиответственностькакгражданинаи

потребителя в условиях 

взаимосвязиприродной,технологическойисоциальнойсред. 

Выражающийготовностькучастию в 

практическойдеятельности  экологической, 

направленностей. 

Познавательное Выражающийпознавательныеинтересывразныхпредмет

ныхобластяхсучетоминдивидуальныхспособностей,достижений

. 

Ориентированныйвдеятельностина систему научных 
представлений озакономерностях развития 

человека,природыиобщества,взаимосвязяхчеловека с 

природной и социальнойсредой. 

Развивающийличныенавыкииспользованияразличныхс

редствпознания, накопления знаний о 

мире(языковая,читательскаякультура,деятельностьвинформаци

онной,цифровойсреде). 

Демонстрирующий 

 навыкинаблюдений,накопленияфактов,осмысления

  опыта  вестественнонаучной и 

гуманитарнойобластяхпознания,первоначальныенавыки

 исследовательской 
деятельности. 

 

 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ОСНОВНЫЕНАПРАВЛЕНИЯВОСПИТАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Основныенаправлениявоспитанияобучающихсявшколе: 

гражданскоевоспитание,формированиероссийскойгражданскойидентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, кнароду России как 

источнику власти в российском государстве и субъектутысячелетней Российской 

государственности, знание и уважение прав, 

свободиобязанностейгражданинаРоссийскойФедерации; 

воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другимнародамРоссии,формированиеобщероссийскойкультурнойидентичности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основедуховно-

нравственнойкультурынародовРоссии,традиционныхрелигийнародовРоссии,формирова

ниетрадиционныхроссийскихсемейныхценностей; 

эстетическоевоспитание:формированиеэстетическойкультурынаоснове 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшимобразцамотечественногоимировогоискусства; 

экологическоевоспитание:формированиеэкологическойкультуры,ответственного

,бережногоотношениякприроде,окружающейсреденаосновероссийскихтрадиционныхду

ховныхценностей; 

воспитаниекультурыздоровогообразажизниибезопасности; 

трудовоевоспитание:воспитаниеуваженияктруду,трудящимся,результатамтруда(

своегоидругихлюдей),ориентациинатрудовуюдеятельность,получениепрофессии,лично

стноесамовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе

,надостижениевыдающихсярезультатоввтруде,профессиональнойдеятельности; 

физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учетомвозможностейисостоянияздоровья,формированиекультурыздоровогообразажизн

и,личнойиобщественнойбезопасности; 

познавательноенаправлениевоспитания:стремлениекпознаниюсебяидругихлюде

й,природыиобщества,кзнаниям,образованию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ,ВИДЫИФОРМЫВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Достижениецелиирешениезадачвоспитанияосуществляетсяврамкахвсехнаправле

нийдеятельностишколы.Содержание,видыиформы 

воспитательнойдеятельностипредставленывсоответствующихмодулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство»  «Школьный  урок»,   «Внеурочная  деятельность», 

«Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная  среда», 

«Работасродителями»,«Самоуправление»,«Профилактикаибезопасность», 

«Социальноепартнерство»,«Профориентация»(науровне 

основногообщегообразования). 

Вариативныемодули(вотдельныхметодическихрекомендациях): 

«Детскиеобщественныеобъединения»,«Школьныемедиа». 

Реализацияцелиизадачданнойпрограммывоспитанияосуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательнойработышколы: 

Инвариантныемодули: 

 

МОДУЛЬ«ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Основные школьные дела –этомероприятия, организуемые педагогами для 

детей, и, которые обязательнопланируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно с детьми. Этокомплекс коллективных творческих дел, объединяющих 

учеников вместе спедагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях 

принимаетучастиебольшаячастьшкольников.Ключевыеделаспособствуютинтенсификац

ииобщениядетейивзрослых,ставятихвответственнуюпозицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школыпомогает преодолеть мероприятийный 
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характер воспитания, сводящийся кнаборумероприятий,организуемыхпедагогами 

длядетей. 

Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыработы: 

Навнешкольномуровне: 

Социальныепроекты–

ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешкольникамиипедагогамикомплек

сыдел,ориентированныенапреобразование окружающего школу социума. К таким 

проектам относятсятрадиционные «Акции добра», основанные на благотворительной 

помощинуждающимся, онкобольным детям, приюту для животных. 

Экологическиешкольныепроекты,направленныенаулучшениесостоянияокружающейсре

ды,заботаозимующихптицах«Кормушка»;Акции«Чистыйхутор», 

«Санитарная пятница» по весеннее- осеннему благоустройству 

пришкольнойтерриториииприлегающейкшколетерритории.Постоянно действует проект 

«Ветеран живет рядом», в котором 

классныеколлективыведутпоисковуюработуиоказываютадреснуюпомощьветеранамвои

н,труженикамтыла,пожилымлюдям.Комната БоевойСлавышколы не первый год 

реализует проект «Школьный музей Боевой Славы какцентр историко-патриотического 

просвещения для жителей микрорайона».Здесь проходят экскурсии, лекции, «Классные 

встречи», бываютвоспитанникидошкольныхучреждений,жителирайона,гостииздругих 

школ,родительскаяобщественность. 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно ссемьями 

учащихся спортивные состязания «Веселые старты», «Папа, мама, я-

спортивнаясемья»фестиваль-концертнаябригада,которыеоткрываютвозможности для 

творческой самореализации школьников и включают их 

вдеятельнуюзаботуобокружающих. 

Нашкольномуровне: 

игровыемероприятия(конкурсисторическойреконструкции«Историямоейсемьив

интерьере»,фотопутешествие«Последам юных героев. 

брейн-ринг«ИсторияВеликойОтечественнойвойнывдатахилицах», Конкурс 

кроссвордов «Герои войны 1812 г.»в процессе которыхскладываетсяособаядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительными,поддерживающимивзаимоотно

шениями,атмосферойэмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости.Общешкольныепраздники–

ежегоднопроводимыетворческие(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные 

созначимымидлядетейипедагоговзнаменательнымидатами,международнымииобщеросс

ийскимипраздниками,школьнымитрадиционными делами «Свеча памяти», 

Музейодногодня:«Реликвиимоейсемьи»,фестивальинсценированнойпесни 

«Дыханиевойны»; 

торжественныеипраздничныемероприятияилинейки,посвященные значимым 

событиям в жизни страны, в жизни края и 

школы,национальнымигосударственнымпраздникам; 

уроки мужества, воинской славы, добра и т.п., организуемые детьмисовместно 

со взрослыми-учителями иродителями; 

ритуалыпосвящения,связанныеспереходомучащихсянаследующуюступеньобраз

ования,символизирующиеприобретениеиминовых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную 

идентичностьдетей.Книмотносятся«Посвящениевпешеходы»,«Посвящениевпервокласс

ники»,«ПраздникБукваря»,посвящениевпятиклассникиивит.д.; 

реализациясовместныхпроектовметодическихпредметныхобъединенийиобучаю

щихсяпо учебнымотраслям; 

подведениеитоговгодаицеремониянагражденияшкольниковипедагоговзаактивно

еучастиевжизнишколы,защитучестишколывконкурсах,соревнованиях,олимпиадах,знач

ительныйвкладвразвитие школы.Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитиюпозитивных межличностных отношений между педагогами и 

обучающимися,формированиючувствадоверияиуважениядругкдругу,гордостизашколуи
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идентичности кней. 

традиционнаяблаготворительнаяярмаркасолидарности,объединяющаявсехучастн

иковобразовательногопроцессавжеланиипомочьшколе,людям,нуждающимся; 

дниздоровьяиспортивныесостязаниясемей«Спортивнаяперемена», создающие 

атмосферу дружбы детей и взрослых, формирующиездоровыйобразжизни; 

Науровнеклассов: 

выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныеорганысамоуправл

ения,вмалыегруппыпоподготовкеобщешкольныхключевыхдел; 

участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольныхключевыхдел,участиепредставителейклассоввитоговоманализепроведен

ныхделнауровнеобщешкольных советовдела; 

участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленныхна 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органаученического 

самоуправления класса. 

Наиндивидуальномуровне: 

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела 

школыводнойизвозможныхдлянихролей:активныйучастник,инициатор,организатор,лид

ер; 

индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходимости)восвоениинавыковорганиза

ции,подготовки,проведенияианализаключевыхдел; 

наблюдениезаповедениемребенкавситуацияхподготовки,проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками,старшимиимладшимишкольниками,спедагогамиидругимивзрослыми; 

принеобходимостикоррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседыс ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которыемогли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять 

вследующемключевомделенасебярольответственногозатотилиинойфрагментобщей 

работы. 

 

 

МОДУЛЬ«КЛАССНОЕРУКОВОДСТВО» 

Осуществляяклассноеруководство,педагогорганизуетработусклассом;индивидуа

льнуюработусучащимисявверенногоемукласса;работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с 

родителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями.Работаклассногоруководителяо

траженавциклограммеего деятельности. 

Работаскласснымколлективом: 

инициирование,мотивацияиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевыхд

елах,осуществлениепедагогическогосопровожденияиоказаниенеобходимойпомощидетя

мвихподготовке,проведениии анализе; 

педагогическое сопровождение ученического самоуправления 

класса,детскойсоциальнойактивности,втомчислеиРДШ; 

поддержкадетскихинициативиихпедагогическоесопровождение; 

организация и проведение совместных дел с учащимися вверенногоему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного 

развитияребенка(интеллектуально-познавательной,гражданско-

патриотической,героико-патриотической,трудовой,спортивно-

оздоровительной,духовно-

нравственной,творческой,профориентационнойидр.направленности),позволяющиевовл

ечь в них детей с самыми разными потребностями и 

темсамымдатьимвозможностьсамореализоватьсявних,установитьиупрочитьдоверитель

ныеотношениясучащимисякласса,статьдлянихзначимымвзрослым,задающимобразцыпо

ведениявобществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительногообщения 

педагога и школьников, основанных на принципах 
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уважительногоотношениякличностиребенка,поддержкиактивнойпозициикаждогоребен

ка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения ипринятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной средыдляобщения; 

сплочение коллектива класса через:игры и тренинги на сплочение 

икомандообразование, развитие самоуправленческих начал и 

организаторских,лидерских качеств, умений и навыков;походы и экскурсии, 

организуемыеклассными руководителями совместно с родителями;празднование в 

класседней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппамипоздравления, сюрпризы, творческие подарки, розыгрыши и 

т.д.;регулярныевнутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьникувозможностьрефлексиисобственного участиявжизникласса. 

мотивацияисполнениясуществующихивыработкасовместнособучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы иправила общения, которым 

они должны следовать в школе в рамках укладашкольнойжизни. 

Индивидуальнаяработасучащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

черезнаблюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни,вспециально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающихребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседахпотемилиинымнравственнымпроблемам;результатынаблюдениясверяютсясрезу

льтатамибеседклассногоруководителясродителямишкольников,спреподающимивегокла

ссеучителями,атакже(принеобходимости)– со школьнымпсихологом; 

поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выборпрофессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когдакаждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу 

дляшкольника,которуюонисовместностараютсярешить; 

индивидуальнаяработасошкольникамикласса,направленнаяназаполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируютсвои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходеиндивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в началекаждогогодапланируютих,авконцегода –

вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи; 

мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие 

вобщественномдетском/молодежномдвиженииисамоуправлении; 

мотивацияшкольниковсовместносучителями-

предметникаминаучастиевконкурсномиолимпиадномдвижении; 

коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним,егородителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса;через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение вклассе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 

регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагоговп

оключевымвопросамвоспитания,напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучит

елямииучащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкольников; 

привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающихпедагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидевих 

виной,отличнойотучебнойобстановки; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

дляобъединенияусилийвделеобученияи воспитаниядетей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихдетей,ож

изни класса вцелом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям 

врегулированииотношениймеждуними,администрациейшколыиучителями-



 

228 

предметниками; 

организацияродительскихсобраний,происходящихврежимеобсуждениянаиболее

острыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов,участвующихвупра

вленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитания и обучения 

ихдетей; 

привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведению делкласса; 

организациянабазеклассасемейныхпраздников,конкурсов,соревнований,направл

енных насплочениесемьиишколы. 

МОДУЛЬ«ШКОЛЬНЫЙУРОК» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урокапредполагаетследующее: 

установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способст

вующихпозитивномувосприятиюучащимисятребований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 

наурокеинформации,активизацииихпознавательнойдеятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормыповедения,правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками(обучающими

ся),принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемыхна уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социальнозначимойинформацией–

инициированиеееобсуждения,высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду,выраб

откисвоегокнейотношения; 

использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,черезподборсоо

тветствующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдля 

обсуждения вклассе; 

применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся:интеллектуальных,дел

овых,ситуационныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников;дискус

сий,которыедаютучащимсявозможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповойработы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе ивзаимодействиюсдругими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержатьмотивациюдетейкполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностн

ыхотношенийвклассе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяуро

ка; 

организацияшефства,наставничествамотивированныхиэрудированныхучащихся

надихнеуспевающимиодноклассниками,дающегошкольникамсоциальнозначимыйопытс

отрудничестваивзаимнойпомощи; 

инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамкахр

еализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность 

приобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретическойпроблемы,навыкгенерирован

ияиоформлениясобственныхидей,навыкуважительногоотношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей,навыкпубличноговыступленияпередаудиторией,аргументированияиотс

таиваниясвоейточки зрения. 

Решениевоспитательныхзадачнаурокезависитотрядафакторов.Учительведетпост

оянныйпоискикорреляциюихвоздействиянаформированиеличности. 

 

МОДУЛЬ«ВНЕУРОЧНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Внеурочнаядеятельностьявляетсясоставнойчастьюучебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времениучащихся. 
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Воспитание назанятияхшкольныхкурсоввнеурочной 

деятельностиосуществляется преимущественночерез: 

вовлечениешкольниковвинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней,приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для 

своеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявсоци

альнозначимыхделах; 

формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-

взрослыхобщностей,которыемоглибыобъединятьдетейипедагоговобщимипозитивными

эмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

созданиевдетскихколлективахтрадиций,задающихихчленамопределенныесоциал

ьнозначимыеформыповедения; 

поддержкушкольниковсярковыраженнойлидерскойпозициейиустановкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимыхтрадиций; 

поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельности 

происходит в рамках, следующих выбранных школьниками еевидов: 

Интеллектуально-познавательныйкурс.Курсывнеурочнойдеятельности, 

направленные на передачу школьникам социально 

значимыхзнаний,развивающихихлюбознательность,расширяющиеихкругозор,позволяю

щиепривлечьихвниманиекэкономическим,политическим,экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, 

формирующиеихгуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартинумира. 

Кружок «ЮИД» 

Кружок «ДЮП» 

 

Художественно–

эстетическоетворчество.Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительногообразовани

я,создающиеблагоприятныеусловия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные 

нараскрытиеихтворческихспособностей,формированиечувствавкусаиуменияценитьпрек

расное,навоспитаниеценностногоотношенияшкольников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. Данныйвидтворчествапредставлен 

вшколеследующимикурсами: 

Кружок «Смотрю на мир глазами художника» 

 

Проблемно-

ценностноеобщение.Курсывнеурочнойдеятельности,направленныенаразвитиекоммуни

кативныхилидерскихкомпетенцийшкольников, проектного мышления, воспитание у 

них культуры 

общения,развитиеуменийслушатьислышатьдругих,уважатьчужоемнениеиотстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядовлюдей,наразвитиесамостоятельностииответственностишкольников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Это курсы, направленные 

навоспитаниеушкольниковлюбвиксвоемукраю,городу,егоистории,культуре,природе,на

развитиесамостоятельностишкольников,формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. Представлены вшколе: 

Кружок «Клуб краеведов» 

Кружок «Спортивный туризм» 

 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Занятия,направленныена 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения ксвоему 

здоровью. Занятия в секциях спортивной направленности побуждаютдетей вести 

здоровый образ жизни, воспитывают силу воли, ответственность,формируют установки 

на защиту слабых. Широко представлена, благодарясотрудничеству со спортивными 

школами города, спортивными секциями,работающиминабазешколы: 
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Кружок «Настольный теннис» 

 

Трудоваядеятельность.Курсывнеурочнойдеятельности,направленные на 

развитие трудовых навыков школьников, воспитания у 

нихтрудолюбияиуважительногоотношениякфизическомутруду. 

Представлены в школе трудовыми десантами, субботниками, 

направленныминаоблагораживаниепришкольнойтерритории. 

Гражданско-

патриотическоенаправление.Работавданномнаправленииформируетуучащихсяосновн

ыезнанияиценностныеориентацииобисториисвоегогорода,родногокрая,военнойистории

страны,о культурных, политических, экономических особенностях 

Ставропольскогокрая,городаСтаврополя.Направлениевшколепредставляют: 

Кружок «Юные музееведы» 

Юнармейскийотряд «Дикая дивизия»» 

 

Интеллектуально-

познавательныйкурс.Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования,н

аправленныенапередачушкольникамсоциальнозначимыхзнаний,развивающиеихлюбозн

ательность, позволяющие привлечьих внимание кэкономическим,политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества,формирующиеихгуманистическоемировоззрениеинаучнуюкартинумира.  

Кружок «Юный эколог» 

 

Духовно-нравственноенаправление.Занятияспособствуютусвоениюправил 

поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в городе, 

вобщественныхместах,наприроде,раскрываютсущностьнравственныхпоступков,поведе

нияиотношениймеждулюдьмиразноговозрастанаосновевзаимопомощииподдержки,учат

приемамиправиламведениядискуссии,аргументировановысказыватьсвоемнениеивнимат

ельнослушатьмнение собеседника. 

Волонтерскийотряд«Доброволец» 

 

Научно-техническоенаправление.Формируетпервоначальныенавыки 

поисковой творческой деятельности, умение работать осознанно 

ицелеустремленно,развиваетспособностиобучающихсявтехническомтворчестве.Предст

авлено: 

Кружок«Легоконструирование» 

 

Социально-

психологическиекурсы.Занятиямотивируютдетейксамопознаниюипознаниюдругихлю

дей,пробуждаютинтересквнутреннему миру другого человека, учат детей распознавать 

эмоциональныесостояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства другого 

человека,формируютадекватнуюустановкувотношениишкольныхтрудностей-

установкупреодоления.Закладываютсяосновысозданиясоциальныхпроектовиумениеихр

еализовать.Данноенаправлениепредставляют: 

 

МОДУЛЬ«ВНЕШКОЛЬНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ» 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматрива

ет: 

внешкольныетематическиемероприятиявоспитательнойнаправленности,организу

емыепедагогами,поизучаемымучебнымпредметам,курсам,модулям; 

организуемыевклассахкласснымируководителями,втомчислесовместно с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся,экскурсии,походывыходногодня:вмузей,картиннуюгалерею,технопарк,на

предприятие,природуидр. 

литературные,исторические,экологическиепоходы,экспедиции,организуемыепед

агогами,втомчислесовместносродителями(законными 
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представителями)обучающихся,для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой 

местностироссийскихпоэтовиписателей,природныхиисторико-

культурныхландшафтов,флорыифауны; 

выездныесобытия,включающиевсебякомплексколлективныхтворческихдел,впро

цессекоторыхскладываетсядетско-

взрослаяобщность,характеризующаясядоверительнымивзаимоотношениями,ответствен

нымотношениемкделу,атмосферойэмоционально-психологическогокомфорта; 

внешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к 

ихпланированию,организации,проведению,анализупроведенногомероприятия. 

МОДУЛЬ«ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯСРЕДА» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКОУ «ООШ № 19», при 

условии ее 

грамотнойорганизации,обогащаетвнутренниймиробучающегося,способствуетформиров

аниюунегочувствавкусаистиля,создаетатмосферупсихологическогокомфорта,поднимае

тнастроение,предупреждаетстрессовыеситуации,способствуетпозитивномувосприятию

ребенкомшколы. 

Воспитывающеевлияниенаребенкаосуществляетсячерезтакиеформыработыспред

метно-эстетическойсредойшколыкак: 

оформление интерьера школьныхпомещений 

иихпериодическаяпереориентация,котораяможетслужитьхорошимсредствомразрушени

янегативныхустановокшкольниковнаучебныеивнеучебныезанятия; 

размещениенастенахобразовательнойорганизациирегулярносменяемыхэкспозиц

ий:творческихработшкольников,позволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал,

картинопределенногохудожественногостиля,знакомящегошкольниковсразнообразиемэ

стетическогоосмыслениямира;фотоотчетовобинтересныхсобытиях,происходящихвобра

зовательнойорганизации(проведенныхключевыхделах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

озеленениепришкольнойтерритории,разбивкаклумб,аллей,оборудованиеспортив

ныхиигровыхплощадок,доступныхиприспособленныхдляобучающихсяразныхвозрастн

ыхкатегорий,оздоровительно-

рекреационныхзон,позволяющихразделитьсвободноепространствообразовательнойорга

низацииназоныактивногоитихогоотдыха; 

благоустройствоклассныхкабинетов,осуществляемоекласснымируководителями

вместесобучающимисясвоихклассов,позволяющееимпроявить свои фантазию и 

творческие способности, и создающее повод 

длядлительногообщенияклассногоруководителясосвоимидетьми; 

событийныйдизайн–оформлениепространствапроведенияконкретных событий 

образовательной организации (праздников, 

церемоний,торжественныхлинеек,творческихвечеров,выставок,собраний,конференцийи 

т.п.); 

регулярнаяорганизацияипроведениеконкурсовтворческихпроектовпоблагоустро

йствуразличныхучастковпришкольнойтерритории; 

акцентированиевниманияобучающихсяпосредствомэлементовпредметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важныхдлявоспитанияценностяхобразовательнойорганизации,еетрадициях,правилах. 

 

МОДУЛЬ«РАБОТАСРОДИТЕЛЯМИ» 

Работасродителями(законнымипредставителями)обучающихсяосуществляетсядл

яболееэффективногодостиженияцеливоспитания,котораяобеспечиваетсясогласованием

позицийсемьииобразовательнойорганизациивданном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся вМКОУ 

«ООШ № 19» осуществляетсяврамкахследующих видови формдеятельности: 

Нашкольномуровне: 

общешкольныйродительскийкомитет,участвующиевуправлении 
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образовательной организацией и решении вопросов воспитанияисоциализации ихдетей; 

Советотцовшколы,участвующийвформированииуобучающихсяздоровогообраза

жизни,выборапрофессии,созданиикомфортнойобразовательнойсреды; 

семейныемероприятиянауровнеклассов,предоставляющиеродителям,педагогами

детямплощадкудлясовместногопроведениядосугаи общения, такие как «Посиделки», 

«Шаг в профессию», «Семейные игры»и др.; 

семейные мероприятия на уровне школы, такие как 

«Семейныйбиатлон»,«Спортивнаяперемена»идр.,предоставляющиеродителям,педагога

мидетямплощадкудлясовместногопроведениядосугаиобщения; 

родительскиедни(Родительскийсъезд),вовремякоторыхродители 

могутпосещатьшкольные учебные ивнеурочныезанятия 

дляполученияпредставленияоходеучебно-воспитательногопроцессавшколе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

родительскийлекторий,накоторомродителиполучаютрекомендацииисоветыотпро

фессиональныхпсихологов,врачей,социальныхработниковиобмениваютсясобственнымт

ворческимопытоминаходкамивделе воспитаниядетей; 

Науровнекласса: 

классный родительский комитет, участвующий в решении вопросоввоспитания 

и социализациидетей ихкласса; 

родительскиедни,вовремякоторыхродителимогутпосещатьшкольные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления оходеучебно-

воспитательногопроцессавобразовательнойорганизации; 

классныеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихсякласса; 

социальныесетиичаты,вкоторыхобсуждаютсяинтересующиеродителейвопросы,а

такжеосуществляютсявиртуальныеконсультациипсихологовипедагогов. 

 

Наиндивидуальномуровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острыхконфликтных 

ситуаций; 

участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,советахпопрофилактике,собирае

мыхвслучаевозникновенияострыхпроблем,связанныхсобучениемивоспитаниемконкрет

ного ребенка; 

помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутрикла

ссныхмероприятийвоспитательнойнаправленности; 

наставничествородителейнадобучающимисясдевиантнымповедением,сосложной

жизненнойситуацией ит.п. 

индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательных 

усилийпедагоговиродителей. 

 

МОДУЛЬ«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе 

помогаетпедагогамвоспитыватьвдетяхинициативность,самостоятельность,ответственно

сть,трудолюбие,чувствособственногодостоинства,ашкольникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения исамореализации.Это то,что 

готовитихквзрослойжизни. 

Посколькуучащимсямладшихиподростковыхклассовневсегдаудаетсясамостоятел

ьноорганизоватьсвоюдеятельность,детскоесамоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредствомвведенияфункциипедагога-куратора,педагога-

организатора,педагога-тьютора)вдетско-взрослое самоуправление. 

УченическоесамоуправлениевМКОУ «ООШ № 

19»осуществляетсяследующимобразом: 

 

Науровнегорода икрая: 
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черезпредставительствоврегиональныхимуниципальныхученических 

советах,ПрезидентскомФоруме; 

черезучастиевконкурсах«Лидер»,«Организаций,развивающихученическоесамоу

правление»-федеральном,региональном,муниципальном; 

черезобучениеактивавкраевойшколеДостижений,наСлетеДобровольцевСтавропо

лья; 

 

Науровнешколы: 

черездеятельностьвыборногоСоветаучащихся–

СоветаЛидеров,создаваемогодляучетамненияшкольниковповопросамуправленияобразо

вательнойорганизациейипринятияадминистративныхрешений,затрагивающихихправа 

изаконные интересы; 

черезработупостояннодействующихсекторовпонаправлениямдеятельности,иниц

иирующихиорганизующихпроведениеличностнозначимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей,капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или 

иныхконкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийит.п.Науровнеклассов: 

черездеятельностьвыборныхСоветовкласса,представляющихинтересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать 

егоработусработойобщешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

заразличныенаправленияработы класса. 

 

Науровнеклассов: 

черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихсяклассалидер

ов(например,старост,дежурныхкомандиров,президентовит.п.),представляющихинтерес

ыклассавобщешкольныхделахи призванных координировать его работу с работой 

общешкольных 

органовсамоуправленияиклассныхруководителей,осуществляющихуправлениеделамик

ласса; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающихза 

различные направления работы класса, таких как министерство 

спорта,штабтворческихдел,шефы,министерствокультурыит.д.); 

черезорганизациюнапринципахсамоуправленияжизнидетскихгрупп,отправляющ

ихсянаэкскурсии,впоходы,осуществляемуючерезсистемураспределяемыхсредиучастни

ковответственныхдолжностей. 

 

Наиндивидуальномуровне: 

черезвовлечениешкольниковс1по9классвдеятельностьученическогосамоуправле

ния:планирование,организацию,проведениеианализобщешкольныхи 

внутриклассныхдел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующуюроль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе,уходом 

закласснойкомнатой,комнатнымирастениямиит.п. 

 

МОДУЛЬ«ПРОФИЛАКТИКАИБЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

междуобучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности 

вшколе,цельюкоторогоявляетсясозданиеусловийдляуспешногоформированияиразвития

личностныхресурсов,способствующихпреодолениюразличныхтрудныхжизненныхситуа

цийивлияющихнаповышение устойчивости участников образовательных отношений в 

школе кнеблагоприятнымфакторам. 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортнойсредывшколе предусматривает: 

целенаправленнуюработупедагогическогоколлективапосозданиювшколеэффекти
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внойпрофилактическойсредыобеспечения 

безопасностижизнедеятельностикакусловияуспешнойвоспитательнойдеятельности; 

регулярноепроведениеисследований,мониторингарисковбезопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическоесопровождениегрупприскаобучающихсяпоразнымнаправлениям(агресс

ивноеповедение,зависимостиидр.); 

проведение коррекционной работы с обучающимся групп 

рискасиламипедагогическогоколлективаиспривлечениемстороннихспециалистов 

(психологов, конфликтологов, работников социальных 

служб,правоохранительныхорганов,опекиит.д.); 

разработку и реализацию в школе профилактических 

программ,направленныхнаработукаксдевиантнымиобучающимися,такисихокружением,

сообществамикласса,сверстников,школывцелом,организациюмежведомственноговзаим

одействия; 

вовлечениеобучающихсяввоспитательнуюдеятельность,проекты,программыпро

филактическойнаправленностисоциальныхиприродных рисков, реализуемые в школе и 

в социокультурном окружении собучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против 

курения,безопасностьвцифровойсреде,вовлечениевдеструктивныегруппывсоциальных 

сетях,деструктивные молодежные,религиозные объединения,культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарнаябезопасность, 

гражданскаяоборона антитеррористическая,антиэкстремистскаябезопасностьит.д.); 

организациюпревентивнойработысосценариямисоциальноодобряемого 

поведения,развитие у обучающихся навыков 

саморефлексии,самоконтроля,устойчивостикнегативномувоздействию,групповомудавл

ению; 

поддержкуинициативобучающихся,педагоговвсфереукреплениябезопасностижи

знедеятельностившколе,профилактикиправонарушений,девиаций,организациядеятельн

ости,альтернативнойдевиантномуповедению 

познание(путешествия),испытаниесебя(походы,спорт),значимоеобщение,любовь

,творчество,деятельность(втомчислепрофессиональная,религиозно-

духовная,благотворительная,искусствоидр.); 

предупреждение,профилактикаицеленаправленнаядеятельность 

вслучаяхпоявления,расширения,влияниявшколемаргинальныхгруппобучающихся(остав

ившихобучение,криминальнойнаправленности,агрессивногоповеденияидр.); 

поддержкаипрофилактикарасширениягруппдетей,семейобучающихся,требующи

хспециальнойпсихолого-педагогическойподдержки и сопровождения 

(слабоуспевающих,социально 

запущенные,осужденные,социальнонеадаптированныедети-мигрантыит.д.). 

МОДУЛЬ«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению 

«Профориентация»включаетвсебяпрофессиональноепросвещениешкольников;диагност

икуиконсультированиепопроблемампрофориентации, организацию профессиональных 

проб школьников. Задачасовместнойдеятельностипедагогаиребенка–

подготовитьшкольникакосознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельно

сти.Создаваяпрофориентационнозначимыепроблемныеситуации,формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

егопрофессиональноесамоопределение,позитивныйвзгляднатрудвпостиндустриальном 

мире, охватывающийне только профессиональную, ноивне 

профессиональнуюсоставляющие такойдеятельности. 

Этаработаосуществляетсячерез: 

циклыпрофориентационныхклассныхчасов,направленныхнаподготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации 

своегопрофессиональногобудущего(анкетирование,творческоепредставлениепрофессий

,просмотрвидеороликовит.д.); 

циклыпрофориентационныхчасовобщенияспредставителямиразныхпрофессий(в
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томчислеродителями),направленныхнаознакомление с особенностями, достоинствами 

и проблемными сторонамиразныхпрофессий; 

профориентационныеигры:симуляции,деловыеигры,квесты,решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занятьопределеннуюпозицию),расширяющиезнанияшкольниковотипахпрофессий, 

оспособахвыбора профессий, о достоинствахи 

недостаткахтойилиинойинтереснойшкольникампрофессиональнойдеятельности; 

экскурсиинапредприятияивучреждениярайона,дающиешкольникамначальныепр

едставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей,представляющихэтипр

офессии,посещениепрофориентационныхвыставок,ярмарокпрофессий,ярмароквакансий

,днейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведениях; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященныхвыборупрофессий,прохождениепрофориентационногоонлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

инаправлениямобразования; 

участиевработеВсероссийскихпрофориентационныхпроектов,созданныхв 

сетиинтернет: «Билет в будущее»,«Единая-промышленнаякарта», «Zасобой», просмотр 

лекций на портале «ПроеКТОриЯ», решениеучебно-

тренировочныхзадач,участиевмастерклассах,посещениеоткрытых уроков; 

освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахкурсовдополнительногообразова

нияивнеурочнойдеятельности:«Я-эколог»,театральнаястудияит.п. 

МОДУЛЬ«СОЦИАЛЬНОЕПАРТНЕРСТВО» 

Школа взаимодействует с другими образовательными 

организациями,организациямикультурыиспорта,общественнымиобъединениями,традиц

ионными религиозными организациями народов России (православие,ислам, буддизм, 

иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания,ценности 

итрадицииуклада школы. 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствашколыпредусмат

ривает: 

участиепредставителейорганизаций-

партнеров,втомчислевсоответствиисдоговорамиосотрудничестве,впроведенииотдельны

хмероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

планавоспитательнойработы(дниоткрытыхдверей,государственные,региональные,школ

ьныепраздники,торжественныемероприятияит.п.); 

участиепредставителейорганизаций-

партнероввпроведенииотдельныхуроков,внеурочныхзанятий,внешкольныхмероприяти

йсоответствующейтематическойнаправленности; 

проведениенабазеорганизаций-партнеровотдельныхуроков,занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленностиприсоблюдениитребованийзаконодательстваРоссийскойФедерации; 

открытыедискуссионныеплощадки(детские,педагогические,родительские,совмес

тные),накоторыеприглашаютсяпредставителиорганизаций-

партнеров,накоторыхобсуждаютсяактуальныепроблемы,касающиесяжизнишколы,муни

ципальногообразования,региона,страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и 

реализуемыеобучающимися,педагогамисорганизациями-

партнерамиблаготворительной, 

экологической,патриотической,трудовойит.д.направленности,ориентированныенавоспи

таниеобучающихся,преобразованиеокружающегосоциума,позитивноевоздействиенасоц

иальноеокружение. 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

МОДУЛЬ«ШКОЛЬНЫЕИСОЦИАЛЬНЫЕМЕДИА» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками

 ипедагогамисредствраспространениятекстовой,аудиоивидеоинформации)–

развитиекоммуникативнойкультурышкольников,формированиенавыковобщенияисотру
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дничества,поддержкатворческойсамореализацииучащихся. 

Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахследующих 

видовиформ деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассникови 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (черезгазету 

образовательной организации, школьное радио, сайт 

образовательнойорганизацииит.п.)наиболееинтересныхмоментовжизнишколы,популяр

изация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельностиоргановученическогосамоуправления,РДШит.д.; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьникови 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в 

социальныхсетяхпонаправлениюсцельюосвещениядеятельностиобразовательнойоргани

зациивинформационномпространстве,привлечениявниманияобщественностикобразоват

ельнойорганизации,информационногопродвижения ценностей и организации 

виртуальнойдиалоговой площадки,на которой детьми, учителями и родителями могли 

бы открыто обсуждатьсязначимыедляобразовательной организациивопросы. 

МОДУЛЬ«ДЕТСКИЕОБЩЕСТВЕННЫЕОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 

этодобровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданноепоинициативедетейивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиинтересовд

ляреализацииобщихцелей,указанныхвПоложенииобобщественномобъединении.Егопра

вовойосновойявляетсяФЗот19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях"(ст.5).Количествообъединенийвшколеварьируетсявзависимостиотинтере

сов и востребованности развития различных направлений. В 

школесформировалисьобъединения «Юныхинспекторовдорожногодвижения», 

«Юнармия»и «Дружина ЮныхПожарных». 

Воспитаниевдетскомобщественномобъединенииосуществляетсячерез: 

утверждениеипоследовательнуюреализациювдетскомобщественномобъединении

демократическихпроцедур(выборыруководящихоргановобъединения,подотчетностьвы

борныхоргановобщему сбору объединения и т.п.), дающих ребенку возможность 

получитьсоциальнозначимыйопытгражданского поведения; 

организациюобщественнополезныхдел,дающихдетямвозможностьполучитьважн

ыйдляихличностногоразвитияопытосуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей 

школе,обществувцелом;развитьвсебетакиекачествакаквнимание,забота,уважение,умени

есопереживать,умениеобщаться,слушатьислышатьдругих; 

 «классные» встречи – формальные и неформальные встречи членовдетского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управленияобъединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных 

длячленовобъединениясобытий; 

рекрутинговыемероприятиявшколе,реализующиеидеюпопуляризациидеятельнос

тидетскогообщественногообъединения,привлечениявнегоновыхучастников(проводятся

вформеигр,квестов,театрализацийи т.п.); 

поддержкуиразвитиевдетскомобъединенииеготрадицийиритуалов,формирующи

хуребенкачувствообщностисдругимиегочленами,чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуетсяпосредством введения особой символики 

детского объединения, 

проведенияцеремониипосвящениявчленыдетскогообъединения,созданияиподдержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях,

 организациидеятельностипресс-центрадетскогообъединения). 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯКУСЛОВИЯМРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

 

Программавоспитанияреализуетсяпосредствомформированиясоциокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условийсоздания уклада, отражающего 
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готовность всех участников 

образовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципамиирегулярновоспроиз

водитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойдеятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности 

принциповвоспитанияна всех уровняхобщего образования: 

обеспечениеличностноразвивающейпредметно-

пространственнойсреды,втомчислесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыисредстваобучения; 

наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлективакдости

жениюцелевыхориентировПрограммывоспитания; 

взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопросамвоспитани

я; 

учетиндивидуальныхособенностейобучающихся,винтересахкоторых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических,национальныхипр.). 

 

ОСОБЕННОСТИОРГАНИЗАЦИИВОСПИТАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПроцессвоспитаниявМКОУ «ООШ № 19»основываетсянаследующихпринципах: 

приоритет безопасности ребенка- неукоснительное 

соблюдениезаконностииправсемьииребенка,соблюденияконфиденциальностиинформац

ииоребенкеисемье,атакжепринахожденииеговобразовательнойорганизации; 

совместноерешениеличностноиобщественнозначимыхпроблем 

личностные иобщественные проблемыявляютсяосновнымистимуламиразвития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка 

процессаразвитияличностиобучающегося,организацияосновныхсовместныхделобучаю

щихся и педагогических работников, как предмета совместной 

заботыивзрослых,иобучающихся; 

системно-деятельностнаяорганизациявоспитания-

интеграциясодержанияразличныхвидовдеятельностиобучающихсяосуществляетсяна 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности 

инешаблонностивоспитания,как условия его эффективности; 

полисубъектностьвоспитанияисоциализации-обучающийсявключен в различные 

виды социальной, информационной, 

коммуникативнойактивности,всодержаниикоторыхприсутствуютразные,нередкопротив

оречивыеценностиимировоззренческиеустановки,поэтомудеятельность нашего 

образовательного учреждения и всего педагогическогоколлектива в организации 

основаны на принципе социально-педагогическогопартнерства, является ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формыи методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, вне учебной,внешкольной,общественно 

значимойдеятельности; 

событийность-реализацияпроцессавоспитания,главнымобразом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые 

быобъединялидетейипедагоговяркимиисодержательнымисобытиями,общими 

совместными делами, как предмета совместной заботы и взрослых идетей; 

ориентациянаидеал-

воспитаниевсегдаориентированонаопределенныйидеал,которыйявляетсобойвысшуюце

льстремлений,деятельностивоспитанияисамовоспитания,духовно-

нравственногоразвитияличности.Внашейшколеформированиежизненныхидеаловпомог

аетнайтиобразыдляподражанияврамкахгражданско-

патриотическоговоспитания,музейнойпедагогике,чтопозволяетобучающимся 

сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой,героизмомидеала; 

диалогическоеобщение-

предусматриваетегоорганизациюсредствамиравноправногомежсубъектногодиалога:под

росткасосверстниками,родителями,учителемидругимизначимымивзрослыми; 

психологическаякомфортнаясреда-ориентирнасозданиевобразовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого 
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позитивныхэмоций,идоверительныхотношений,конструктивноговзаимодействияшколь

никовипедагогов; 

следованиенравственномупримеру-содержаниеучебногопроцесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется 

примераминравственногоповедения.Особоезначениедлядуховно-

нравственногоразвития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культураобщенияит.д. 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания какусловий 

егоэффективности. 

 

МКОУ «ООШ № 19» является основной общеобразовательной школой, 

численность обучающихся которого на 1 сентября 2022 года составляет 95 человек, 

численность педагогического коллектива – 14 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс 

по двум уровням образования: начальное общее и основное общее образование.  

МКОУ «ООШ № 19» (далее – школа) - это сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются 

около ста обучающихся. Нет ставок социального педагога, психолога, качество сети 

Интернет невысокое и др. Данные факторы не могут не вносить особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные стороны.  

Социокультурная среда хутора более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям.   Наш 

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

МКОУ «ООШ № 19», объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь.  

Педагогический коллектив школы знает личностные особенности, бытовые 

условия жизни, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем 

деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует 

активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, 

учащимися разного возраста.  

Таким образом, создавая условиядля ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности сельской школы.  

В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры х. Привольного, 

администрацией сельского поселения с. Полтавского, МО, КДН, РОВД Курского 

муниципального района.  

В школе функционируют отряды «Юных инспекторов движения», «Дружина 

юного пожарного» юнармейский отряд «Дикая дивизия» и отряд волонтеров 

«Доброволец». Работает школьный музей боевой и трудовой славы. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
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детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 

 

АНАЛИЗВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССАИРЕЗУЛЬТАТОВВОСПИТА

НИЯ 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 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 и результатов воспитания 

включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

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 школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями);   

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 партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся 

– это результат как организованного социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной 

социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
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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 (советника директора по воспитательной работе 

при наличии)  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается 

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 организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями  

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива  

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности 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 сосредотачивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

результатов участия, обучающихся в конкурсах, соревнованиях;  

внешкольных мероприятий;  

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений; 

работы школьных медиа; 

работы школьного музея (музеев); 

добровольческой деятельности обучающихся; 

работы школьных спортивных клубов; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

КАДРОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

Безусловно,процессвоспитания-

процесскомплексный.Комплексностьвданномконтекстеозначаетединствоцелей,задач,со

держания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 
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идеецелостностиформированияличности.Формированиеличностныхкачествпроисходит

непоочередно,аодновременно,вкомплексе,поэтомуипедагогическоевоздействиедолжно

иметькомплексныйхарактер.Этонеисключает, что в какой-то момент приходится 

уделять большее внимание 

темкачествам,которыепоуровнюсформированностинесоответствуютразвитиюдругихкач

еств. 

Процессвоспитанияимеетдвустороннийхарактер.Еготечениенеобычно тем, что 

идет в двух направлениях: от учителя к ребенку и отребенкак учителю. 

Основнымпризнакомэффективногопедагогическоговзаимодействияявляетсявзаи

мосвязьвсехпедагоговшколы,направленнаянаразвитиеличностиребенка,социальногоста

новления,гармонизациювзаимоотношенийдетейсокружающимсоциумом,природой,сами

мсобой. 

 
Наименованиедолжно

сти 

Функционал,связанныйсорганизациейи 

Реализацией воспитательногопроцесса 

Директор -создает условия,

 позволяющиепедагогическомусоставу 
реализоватьвоспитательнуюдеятельность; 

Заместительдиректорап

оВР 

планируетвоспитательнуюдеятельность 

организациявоспитательнойдеятельности; 

-разработканеобходимыхдляшколывоспитательной 

деятельности 

нормативныхдокументов(положений,инструкций,должностных

 и

 функциональныхобязанностей,проектовипрограмм 

воспитательной     работыи др.); 

-анализ возможностей имеющихся структурдля

 организации воспитательнойдеятельности; 

-планированиеработыворганизациивоспитательной 

деятельности; 
организацияпрактическойработывсоответствиискаленда

рнымпланомвоспитательнойработы; 

-

проведениемониторингасостояниявоспитательнойдеятельностис

овместносПедагогическимсоветом;-организацияповышения

 квалификацииипрофессиональной переподготовки 

педагоговдлясовершенствованияихпсихолого-педагогической

 иуправленческой компетентностей; 

–проведениеанализаиконтролявоспитательной

 деятельности,распространение передового опыта 

другихобразовательныхорганизаций; 
формированиемотивациипедагоговкучастиювразработке

иреализацииразнообразныхобразовательныхисоциальнозначимы

хпроектов; 

-информирование о наличии 

возможностейдляучастияпедагоговввоспитательнойдеятельности

; 

-наполнениесайташколыинформацией 

организацияповышенияпсихолого-педагогической 

квалификациивоспитателей; 

-организационно-

координационнаяработаприпроведенииобщешкольных 

Воспитательных мероприятий; 
участиеобучающихсявгородскихикраевых конкурсахи 

т.д.; 

организационно-методическое 

сопровождение  воспитательнойдеятельности

 педагогических 

инициатив; 

создание необходимой дляосуществления

  воспитательнойдеятельностиинфраструктуры; 

развитиесотрудничествассоциальнымипартнерами; 

-проводитанализитоговвоспитательнойдеятельностиза 

учебный год; 

Советник директора по обеспечиваетзанятиеобучающихся 
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воспитанию творчеством,медиа, 

физическойкультурой; 

формированиеуобучающихсяактивной гражданской 

позиции, сохранение 

иприумножениенравственных,культурныхинаучных ценностей в 

условиях современнойжизни,сохранение традиций; 

–

организацияработыпоформированиюобщейкультурыбудущегош

кольника; 

внедрениездоровогообразажизни; 
–

внедрениевпрактикувоспитательнойдеятельностинаучных

  достижений,новых  технологий

 образовательногопроцесса; 

–

организацияучастияобучающихсявмероприятиях,проводимыхра

йонными,городскимиидругимиструктурамиврамках 

воспитательнойдеятельности; 

Классныйруководитель совместно с воспитателемобеспечивает

 занятие 

 обучающихсятворчеством,трудовойдеятельностью; 

участвуетворганизацииработыпоформированиюобщейку
льтурышкольника; 

-взаимодействие со всеми

 участникамиобразовательного процесса; 

-мониторинг, анализ изменений,происходящих

 собучающимися; 

-индивидуальное сопровождениеобучающихся; 

-сплочениеколлективакласса. 

Социальныйпедагог -обеспечениепедагогическоевлияниена 

поведениеи деятельностьдетей ивзрослых; 

-создание условий для взаимодействия детей,

 родителей, соцслужб

 игосударственныхорганов; 

реализация инициатив по
 улучшениюположениядетей; 

созданиюпсихологическиблагоприятнойобстановки 

длядетей; 

-проведениепрофилактическихмероприятий 

-психолого-педагогического 

сопровожденияобучающихся,втомчислес ОВЗ 

Учитель-

 предметник, 

педагог

 дополнительногообразо

вания 

-осуществление воспитания обучающихся 

сучетомихпсихолого-физиологическихособенностей и 

специфики преподаваемыхпредметов, 

-формированию   общей   культурыНОО,ФГОСООО 

 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Вданномразделепредставленырешениянауровнешколыповнесению изменений в 

должностные инструкции педагогических 

работников,ведениюдоговорныхотношенийпосетевойформеорганизацииобразовательно

гопроцесса, посотрудничеству сдругимиорганизациями (в том числе с 

образовательными организациями дополнительного образованияи культуры). Имеется 

ссылка privolny19.ru на локальные 

нормативныеакты,вкоторыевносятсяизменениявсвязисвнедрениемосновнойобразовател

ьной программы воспитания (в том числе Программы 

развитияобразовательнойорганизации.ПереченьлокальныхправовыхдокументовОУ,вко

торыеобязательновносятсяизмененияпослепринятияосновнойобразовательной 

программы по воспитанию: 

Основнаяобщеобразовательнаяпрограмма; 

Годовойкалендарный план; 

Рабочиепрограммы. 

 

Требованиякусловиям,обеспечивающимдостижение планируемых личностных 

privolny19.ru
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результатов в работе с особыми категориямидетей 

В МКОУ «ООШ № 19» детей с инвалидностью и детей сОВЗнемного, 

основныминозологиямиявляютсядетисНОДА,ОВЗ,частьдетейвоспользовались 

индивидуальной формой обучения, обучаются по АООП всоответствии с нозологией 

по ФГОС ОВЗ. При этом, обучающиеся 

включеныввоспитательныйпроцесс,участвуютвжизнишколыикласса,задействованывраз

личныхформахжизнидетскогосообщества.Воспитывающаясредашколыформируетлично

стныйопыт,развиваетсамооценкуиуверенностьвсвоихсилахиобеспечиваетвозможность 

демонстрацииуникальностидостиженийкаждогообучающегосясОВЗ,детьмиприобретает

сяопытразвитияотношениймеждуобучающимися,родителями(законнымипредставителя

ми),педагогами.Детскаяидетско-взрослая общности в инклюзивном образовании 

развиваются на 

принципахзаботы,взаимоуваженияисотрудничествавсовместнойдеятельности. 

ОсобымизадачамивоспитанияобучающихсясОВЗявляются: 

налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиядетей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции вшколе; 

формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и 

ихсемьямсосторонывсехучастниковобразовательныхотношений; 

построение     воспитательной      деятельности      с      учетом 

индивидуальныхособенностейкаждогообучающегосясОВЗ; 

активноепривлечениесемьииближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюоб

учающихсясОВЗ; 

обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемей,обучающихсясОВЗвразвитииисодействиеповышениюу

ровняихпедагогической,психологической,медико-социальнойкомпетентности; 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися сОВЗ. 

 

Системапоощрениясоциальнойуспешностипроявленийактивнойжизненнойпозиц

ииобучающихся 

 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешн

остиобучающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациинаа

ктивнуюжизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдея

тельностьввоспитательныхцелях.Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоо

щрениясоциальнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах: 

публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяонаграж

дении,проведениенагражденийвприсутствиизначительногочислаобучающихся); 

соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладужизнишколы,качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной 

исуществующейвукладешколы; 

привлечениикучастиювсистемепоощренийнавсехстадияхродителей(законныхпре

дставителей)обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихобучающих

ся,ихпредставителей(сучетомналичияученическогосамоуправления),сторонниеорганиза

ции,ихстатусныхпредставителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наградпозволяетпродлитьстимулирующеедействиесистемыпоощрения). 

Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяисоциал

ьнойуспешности:индивидуальныеигрупповыепортфолио,благотворительнаяподдержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации ирегулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями(законнымипредставителями)пособиранию(накоплению)артефактов,фиксир

ующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолиоможет включать артефакты признания личностных 

достижений,достиженийвгруппе,участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма

,фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах 

ит.д.).Кромеиндивидуальногопортфолиовозможноведениепортфолиокласса. 
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Благотворительнаяподдержкаобучающихся,группобучающихся(классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения 

вшколевоспитательныхдел,мероприятий,проведениявнешкольныхмероприятий,различн

ыхформсовместнойдеятельностивоспитательнойнаправленности,виндивидуальнойподд

ержкенуждающихсявпомощиобучающихся,семей,педагогическихработников.Благотвор

ительностьпредусматриваетпубличнуюпрезентациюблаготворителейиихдеятельности. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Примерный учебный план образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования (далее — Примерный учебный план), фиксирует общий объѐм нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. Примерный учебный план определяет общие рамки 

принимаемых решений при отборе учебного материала, формировании перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. Содержание 

образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Примерный 

учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родном(нерусском)языке, 

возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам (годам)обучения. Вариативность содержания 

образовательных программ начального общего образования реализуется через 

возможность формирования программ начального общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся. 420 Примерный учебный план состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 80 

%, а объѐм части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объѐма. Обязательная 

часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам(годам)обучения. 

Расписаниеучебныхзанятийсоставляетсясучѐтомдневнойи недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. Образовательная 

организация самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии т.д.).Во время занятий 

необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. Урочная деятельность 

направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учѐтом обязательных для изучения 

учебных предметов. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

.Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, 
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отводимых на изучение отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору родителей(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 

в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, 

отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, 

проведение общественно полезных практик и иные формы). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности 421 является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. В целях удовлетворения образовательных потребностей 

и интересов, обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Для начального уровня общего образования представлены пять вариантов примерного 

учебного плана: 1) для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на 

русском языке (5-дневнаяи6-дневнаяучебнаянеделя),варианты1,3; 2) для 

образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском или родном 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России(5-дневнаяучебная 

неделя),вариант2; 3) для образовательных организаций, в которых образованиеведѐтся 

на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской 

Федерации (6-дневная учебная неделя),вариант4. 4) для образовательных организаций, 

в которых обучение ведѐтся на родном(нерусском)языке(6-

дневнаяучебнаянеделя),вариант5. При наличии необходимых условий (кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных) возможно деление классов на группы 

при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин(модулей). При проведении 

занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых наряду с 

русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку (2—4 

классы) осуществляется деление классов на две и более группы. При проведении 

учебных занятий в малокомплектных организациях допускается объединение в группы 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования из 

нескольких классов. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная 422 

неделя). Для обучающихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе—33 недели. Количество учебных 

занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6- дневной) учебной неделе. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: 1) в 1 классе—35 мин 

(сентябрь—декабрь),40 мин(январь— май); 2) во 2—4 классах—40—45мин (по 
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решению образовательной организации) 

 

УЧЕБНЫЙПЛАННАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ на 2022-2023 учебный 

год 

Учебный план начального общего образования сформирован с целью 

реализацииосновной образовательной программы начального общего образования, 

разработанной в    соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС) и с учетом 

примерной основной образовательной программыначальногообщегообразования. 

Учебныйплан1-

4классовМКОУ«ООШ№19»,реализующейосновнуюобщеобразовательную программу 

начального общего образования, разработан на основеследующихнормативно-

правовыхдокументов: 

Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаначального

общегообразования»(зарегистрировановМинюсте РФ05.07.2021№64100); 

ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот22марта2021№115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразования»; 

ПриказМинпросвещенияРоссииот20.05.2020№254«Обутверждениифедерального

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основногообщего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерстваобразованияинауки РоссийскойФедерацииот09.06.2016 

№ 699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основногообщего,среднегообщегообразования"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха иоздоровлениядетейимолодежи»(далее–СП2.4.3648-20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот28.01.2021№2 «ОбутверждениисанитарныхправилинормСанПиН1.2.3685-

21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или)   

безвредностидля человекафакторовсредыобитания»(далее –СанПиН1.2.3685-21); 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

начальногообщего образования. Образовательная организация разрабатывает 

образовательную программу в соответствии с ФГОС начального общего образования с 

учетом примерной основнойобразовательнойпрограммыначальногообщего 

образования. 

 

Промежуточная аттестация, текущий контроль  

На основании статьи 58 п.1 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования», Устава МКОУ «ООШ №19» Положения о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в МКОУ «ООШ №19» освоение образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах. Промежуточная 

аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации в МКОУ «ООШ №19» с 15 апреля по 20 мая 

текущего учебного года. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в 

течение учебного периода в целях: - контроля уровня достижения учащимися 

результатов, предусмотренных образовательной программой; - оценки соответствия 

результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС. Текущий 

контроль является обязательным для учащихся 2-х – 4-х классов. Выставление оценок 

за четверть (2-4 классы) представляет собой оценку качества освоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) содержания того или иного учебного предмета 

по итогам соответствующего учебного периода на основании результатов 

тематического текущего контроля успеваемости, учащихся внутри этого учебного 

периода. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы 

 

Режим работы МКОУ «ООШ №19» в режиме 5- дневной учебной недели с 1-го 

по 4 –ый классы. 

Сроки освоения образовательной программы начального общего 

образования: образовательная программа уровня начального общего образования для 

1-4 классов (4 года обучения).   

Уровень начального общего образования.  

Продолжительность учебного года в первых классах 33 учебные недели, во 2-4 

классах- 34 учебные недели. Обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 1-х 

классах – 21 час; во 2- 4-х классах – 23 часа. Объем времени на выполнение домашних 

заданий: во 2-3-х классах – 1,5 ч, в 4-х классах – 2 ч. Обучение в 1-х классах проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся, без домашних заданий. На основании 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10 

для обучающихся 1-х классов введены дополнительные недельные каникулы в третьей 

четверти. В 1 классе используется «ступенчатый режим» обучения в первом полугодии: 

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса- 2 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в объѐме 3 часов в 

неделю.  

На изучение регионального компонента в 4 классах выделено 10% учебного 

времени по литературе, окружающему миру. Учебный предмет «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами 

безопасности жизнедеятельности и правилами дорожного движения, что формирует у 

обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и 
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умений по распознаванию и оцениванию опасных ситуации, вредных факторов 

окружающей среды, способов защиты от них и ликвидации негативных последствий, в 

том числе через оказания само- и взаимопомощи. На основании письма Министерства 

образования Ставропольского края от 16.02.2012г. №02-04/1127 «О введении с 2012-

2013 учебного года комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», а также на основании письма Министерства образования и науки РФ 

от 25.05.2015г.№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», в 4 классах начальной школы введен курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» в обязательной части образовательной программы в объеме 34 

часов. В изучение «Основ религиозных культур и светской этики» включены темы, 

обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся: приобретение школьниками 

ценностных знаний, отражающих принятые отношения к окружающему миру, людям, 

самому себе; формирование ценностных ориентаций к содержанию приобретенных 

этнокультурных знаний; развитие ценностных отношений ; организация 

соответствующей деятельности патриотической, гуманистической направленности, 

характеризующейся толерантностью, самоуважением и самореализацией. 

Формирование финансовой грамотности обучающихся является важной 

педагогической задачей. Изучение вопросов финансовой грамотности в рамках ООП 

НОО осуществляется при изучении учебных предметов «Математика», «Окружающий 

мир». Общее количество часов за уровень начального общего образования по учебному 

плану (2022-2023) -3039 часов (Согласно ФГОС начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»)- не менее 2954 часов, не более 3190 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 1-4-ых классов 

 

Начальноеобщееобразование 

Годовойучебныйпланначальногообщегообразования 
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Предметные 

области 

Учебныепредметы Количествочасоввго

д 

 

Всего 

I I I III IV 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 

литературноечтение 

Русский язык 1

65 

1

70 

1

70 

1

70 

675 

Литературноечтение 1

32 

1

36 

1

36 

1

36 

540 

Иностранныйязык Иностранныйязык(английск

ий) 

 

- 

68 68 68 204 

Математика 

иинформатика 

Математика 1

32 

1

36 

1

36 

1

36 

540 

Обществознаниеиесте

ствознание 

(Окружающиймир) 

 

Окружающиймир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 

Основырелигио

зных 

культур и 

светскойэтики 

Основырелигиозных

куль-турисветскойэтики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка 3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

135 

Изобразительноеиск

усство 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

135 

Технология Технология 33 3

4 

3

4 

3

4 

135 

Физическаякул

ьтура 

Физическаякультура 66 68 68 68 270 

Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Физическая

 куль-тура 

Физическаякультура 33 34 34 – 101 

Максимально допустимая

 недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НедельныйучебныйпландляI-IVклассов 

 

Предметные 

обла-сти 

Учебныепредметы Количествочасоввго

д 

Всего 

I  

II 

III IV 
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Обязательнаячасть 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературноечтение 4 4 4 4 16 

Иностранныйязык Иностранный язык 

(ан-глийский) 

- 2 2 2 6 

Математика 

иинформатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознаниеиесте

ствознание 

(Окружающиймир) 

 

Окружающиймир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы 

религиозныхкультури

светской 

этики 

Основырелигиозных

куль-турисветскойэтики 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительноеиск

усство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 

Физическая

 куль-тура 

 

Физическаякультура 

 

1 

 

1 

 

1 

 

– 

 

3 

Максимальнодопустимаянедельнаянагр

узка 

21 23 23 23 90 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы 2,3,4 классы 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Тестовые задания 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тестовые задания 

Физическая культура сдача нормативов 

Технология Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ МКОУ «ООШ № 

19»Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры Ставропольского края и определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей(каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей, сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 
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промежуточных аттестаций. При составлении календарного учебного графика 

учитываются различные подходы при составлении графика учебного процесса и 

системы организации учебного года: четвертная, модульная и др. Примерный 

календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

ФГОС НОО (п.19.10.1). Примерный календарный учебный график реализации 

образовательной программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований действующих санитарных правил и мнения 

участников образовательных отношений. Календарный учебный график реализации 

образовательной программы составляется образовательной организацией 

самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений. Календарный график на текущий год представляется отдельным 

документом. 

 

3.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Пояснительная записка  

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. Основными задачами организации внеурочной 

деятельности являются следующие:   

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

 3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

 5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности младшего школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. 

 При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 

организация учитывает:  

1) особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав);  

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

4) особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. Возможные направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение Предлагаемые направления внеурочной деятельности 

являются для образовательной организации общими ориентирами и не подлежат 
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формальному копированию. При отборе направлений внеурочной деятельности каждая 

образовательная организация ориентируется, прежде всего, на свои особенности 

функционирования, психолого-педагогические характеристики обучающихся, их 

потребности, интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений 

внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться родители как законные 

участники образовательных отношений.  

Направления и цели внеурочной деятельности  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

 2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

 3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

 4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а 

также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности.   

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.  

7.«Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. Выбор форм организации 

внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:  

1) целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления;  

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной);  

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление в не учебной деятельности;  

4) использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, 

экскурсии, мини-исследования; общественно-полезные практики и др. К участию во 

внеурочной деятельности могут привлекаться организации учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, 

но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. При 

организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные 

педагоги, библиотекарь и др.). Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания условий для развития 

творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использование данных форм организации. 
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе, советник директора по воспитательной работе. 

Календарный график воспитательной работы 
Пояснительная записка. 

 Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к данному учебному году и уровню образования. Календарный план 

разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная 

работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на 

соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, 

подготовку, проведение и анализ. Педагогические работники, ответственные за 

организацию дел, событий, мероприятий календарного плана, назначаются в 

образовательной организации в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. 

Ими могут быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по 

воспитанию, , вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог 

дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации 

также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. При 

формировании календарного плана воспитательной работы МКОУ «ООШ № 19» 

вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и 

региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, в том числе из Календаря образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также 

перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными 

общественными объединениями. Календарный план может корректироваться в течение 

учебного года в связи с происходящими в работе школы изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 



 
254 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Начальное общееобразование(1-4классы) 
 

Модуль1.«Основныешкольныедела» 

№п/п Дела, события ,мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, 

единый классный час 

   

2. Деньсолидарностивборьбестерроризмом«Мыпомним

Беслан» 

   

3. Всероссийскийурокбезопасностиврамках Месячника 
безопасности 

   

4. Организационные классные ученические собрания 
«Правилавнутреннегораспорядка.Правилаповеденияв

школе» 

   

5. Праздничные мероприятия, посвящённые 

ДнюУчителя. 

   

6. Праздник«Золотаяосень».    

7. Деньнародногоединства    

8. Уроктолерантности«Всемыразные,номывместе»    

9. Акция«Дорожнаяазбука»,посвящённаяпамятижертвдо
рожно-транспортныхпроисшествий 

   

10. Урокздоровья    

11. Урокивоинскойславы,посвящённые«ДнюгероевОтече
ства» 

   

12. Классныечасы«Всеребятазнатьдолжныосновнойзакон
страны»,посвящённыеДнюКонституцииРФ 

   

13. Днинаукиитехнологий    

14. Новогодняяакция«Безопасныеканикулы»    

15. Новогодниепраздники    

16. Единый урок, посвящённый Дню
 ЗащитниковОтечества 

   

17. Праздничный концерт «Весенняя 

капель»,посвящённый8Марта 

   

18. Библиотечныеуроки,посвящённыеВсероссийскойнеде

ледетскойкниги 

   

19. Гагаринскийурок«Космосимы»    

20. Конкурс-соревнование«Безопасноеколесо»    
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21. Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 

Победа» 

   

22. Уроки мужества    

23. Экскурсии в школьный музей    

24. Школьная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

   

25. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

   

26. Торжественные линейки, посвящённые окончанию 

Учебного года 

   

Модуль2.«Классноеруководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных 
руководителей 

   

2. Единый классный час ,посвященный празднику День 
знаний 

   

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника безопасности 

   

4. Составление социального паспорта класса    

5. Изучение широты интересов и занятости в свободное 
от занятий время 

   

8. Организационные классные ученические собрания 
«Правилавнутреннегораспорядка.Правилаповеденияв

школе» 

   

9. Классныемероприятия,посвященныеДнюпожилогочел

овека 

   

10. Деньнародногоединства    

11. Проведениеинструктажейпередосеннимиканикулами    

13. Классныемероприятия,посвященныеДнюматери    

14. Классныечасы«Всеребятазнатьдолжныосновнойзакон

страны»,посвященныеДнюКонституцииРФ 

   

15. МастерскаяДедаМороза (подготовкакновому 

году:украшение классов, выпуск

 праздничных газет, 
Подготовкапоздравленийит.д.) 

   

16. Проведениепрофилактическихбеседиинструктажейпе

редканикулами 

   

17. Акция«Учисьбытьпешеходом»    

18. Участие в Месяце военно-

патриотической испортивно-массовойработы«Я-
патриот России» 

   

19. Беседыоправильномпитании    

20. Классныемероприятия,посвященныепразднику«8март

а» 

   

21. Гагаринскийурок«Космосимы»    
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22. День земли. Акция «Чистый хутор»    

23. Организация и проведение тестирования по ПДД    
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24. Участиев акции«Читаемкниги о войне»     

25. Участиевпраздничныхмероприятиях,посвященныхДн

юПобеды 

    

26. Классныечасы,посвященныеокончаниюучебногогода     

27. Проведениеинструктажейпередлетнимиканикулами 

«Безопасноелето» 

    

28. Организациялетнейзанятости     

Модуль3.«Курсывнеурочнойдеятельности» 

 

 

 

1. Смотрю на мир глазами художника    

2. Театральная студия    

3. ЮИД    

4. Безопасное колесо    

5. Мой проект    

6. Мир вокруг нас    

7. Разговоры о важном    

8. Подвижные игры    

9. Дизайн- студия 

«Флора» 

   

10. *Делу время, потехе час. 

(праздник) 

   

Модуль4.«Урочная деятельность»   

1. Тематическийурок,посвящённыйДнюЗнаний     

2. Урокбезопасности     

3. Днинаукиитехнологий(еженедельнопосубботам)     

4. УрокипоКалендарюзнаменательных событийидат     

5. Интегрированныеурокипопропагандеиобучению 

Основамздоровогопитания 

    

6. Всероссийский«УрокЦифры».     

7. Урокпамяти,посвящённыйДнюнеизвестногосолдата     

8. Урокмужества,посвящённыйДнюГероевОтечества     
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9 Урокправовойкультуры«Имеюправознать»    

10. Гагаринскийурок«КосмосиМы»    

11. Единыйурокбезопасностижизнедеятельности    

12. Урокивнеклассногочтения «Читаемкнигиовойне»    

Модуль5.«Самоуправление» 

1. Выборыоргановклассного самоуправления    

2. Назначениестарост вклассах    

3. ОрганизацияработыпервичнойячейкиРДШ    

4. Ежемесячныесобрания    

Модуль6.«Детскиеобщественныеобъединения» 

1. УчастиевпроектахиакцияхРДШ    

2. РаботапоплануЮИД    

3. Участиевпроектахразличногоуровня(конкурсах,играх,

программах и т.д.) 

   

Модуль7.«Профориентация» 

1. УчастиевНеделепрофориентации«Семь 
шаговвпрофессию» 

   

2. Конкурсрассказов «Профессиинашихродителей»    

3. Беседа«Моиувлеченияи интересы»    

4. Проведение тематических классных часов
 попрофориентации 

   

Модуль8.«Школьныемедиа» 

1. Участиевсозданииинаполненииинформациидлясайта
школы 
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3. Участиевсъёмкахинформационныхипраздничныхроли

ков 

   

Модуль9.«Организацияпредметно-пространственной 

среды» 

1. Выставкарисунков,фотографий,творческихработ,посв

ященныхсобытиям ипамятным датам 

   

2. Оформлениеклассныхуголков    

Модуль10.«Взаимодействие с родителями» 

1. Общешкольноеродительскоесобрание(Публичныйдок

ладдиректора школы) 

   

2. Общешкольныеродительскиесобрания    

3. Тематическиеклассныесобрания    

4. Соревнования«Мама,папа,я-знающаяПДДсемья»    

6. Педагогическоепросвещениеродителейпо 

вопросамобученияивоспитаниядетей 

   

7. Информационноеоповещениеродителейчерезсайт 

школы,телеграмм,социальныесети 

   

8. Индивидуальныеконсультации    

9. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска,состоящиминаразныхвидахучёта,неблагополуч

ными семьями по вопросам воспитания 

иобучениядетей 

   

10. Участиеродителейвклассныхиобщешкольныхмеропри
ятиях 

   

Модуль11.«Профилактика и безопасность» 

1. Профилактическаяоперация«Подросток»    

2. Акция«Внимание,дети!»    

3. Беседа«Твойбезопасныймаршрут»    

4. «Осторожно,гололёд»    

5. «БезопасныйНовыйгод»    

6. «Когда ребенокодиндома»    

7. Беседа «Ответственность за нарушение
 правилповедения» 

   

8. Встречи с инспектором ПДН, ГИБДД,

 МЧС,прокуратуры 
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Перечень основных государственных и народных праздников и памятных дат 

 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  
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 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

 

 

3.5. 

СИСТЕМАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫОСНОВНОГООБЩЕГООБ

РАЗОВАНИЯВСООТВЕТСТВИИСТРЕБОВАНИЯМИФГОСНОО 

Системаусловийреализациипрограммыосновногообщегообразования,созданнаяв

МКОУ « ООШ№19»соответствуеттребованиямФГОСНООинаправленана: 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том 

числеадаптированной,обучающимися,втомчислеобучающимисясОВЗ; 

развитиеличности,ееспособностей,удовлетворенияобразовательныхпотребносте

йиинтересов,самореализацииобучающихся,втомчислеодаренных,черезорганизациюуро

чнойивнеурочнойдеятельности, социальныхпрактик, включая общественно полезную 

деятельность, 

профессиональныепробы,практическуюподготовку,использованиевозможностейоргани

зацийдополнительногообразования,профессиональныхобразовательныхорганизацийисо

циальныхпартнероввпрофессионально-производственномокружении; 

формированиефункциональнойграмотностиобучающихся(способностирешатьуч

ебныезадачиижизненныепроблемныеситуациинаосновесформированныхпредметных,м

етапредметныхиуниверсальныхспособовдеятельности),включающейовладениеключевы

микомпетенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразования 

иориентациивмире профессий; 

формированиесоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданс

койидентичностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации 

индивидуальныхучебныхпланов,обеспеченияэффективнойсамостоятельнойработыобуч

ающихсяприподдержкепедагогическихработников; 

участиеобучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних

обучающихсяипедагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования иусловийее 

реализации,учитывающихособенностиразвития ивозможностиобучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного 

пункта,муниципальногорайона,субъектаРоссийскойФедерации),формированияунихлид

ерскихкачеств,опытасоциальнойдеятельности,реализациисоциальныхпроектовипрогра

мм,втомчислевкачестве 

волонтеров; 

формированиеуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательной,обществен

ной,проектной,учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительнойитворческойдеятельности; 

формированиеуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезо

пасногодлячеловекаиокружающей его средыобразажизни; 

использованиевобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехн

ологий,направленныхвтомчисленавоспитаниеобучающихсяиразвитиеразличных 

формнаставничества; 

обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее 

реализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучающи
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хся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсясучетомнац

иональныхикультурныхособенностейсубъектаРоссийскойФедерации; 

эффективноеиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагоги

ческихируководящихработниковОрганизации,повышенияихпрофессиональной,коммун

икативной,информационной иправовойкомпетентности; 

эффективноеуправленияОрганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмехан

измовфинансированияреализациипрограммосновного общегообразования. 

 

 

 

 

 

№ 

Наименование 

организации 

(юридического 

лица), участвующего 

вреализации сетевой 

образовател

ьной программы 

Ресурсы, 

используемые 

приреализации 

основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор 

ит.д.) 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 

Кадровыеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальн

огообщегообразования 

Дляобеспеченияреализациипрограммыосновногоначальногообразованияобразов

ательнаяорганизацияукомплектованакадрами,имеющиминеобходимую 

квалификациюдлярешениязадач,связанныхсдостижениемцелейизадачобразовательнойд

еятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящи

мииинымиработниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, 

участвующимивреализацииосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдляе

еразработкииреализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной 

организации,реализующейобразовательнуюпрограммуосновногообщего образования. 

Укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящи

мииинымиработникамихарактеризируетсязамещением100%вакансий,имеющихсявсоот

ветствиис утвержденнымштатнымрасписанием. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганиз

ации,участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее 

разработкииреализациихарактеризуетсяналичиемдокументовоприсвоенииквалификаци

и,соответствующейдолжностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень 

должностныхобязанностейработников,сучетомособенностейорганизациитрудаиуправле

ния,атакжеправ,ответственностиикомпетентностиработниковобразовательнойорганиза

ции,служатквалификационныехарактеристики,отвечающиеквалификационнымтребован

иям,указаннымвквалификационныхсправочникахи(или)профессиональныхстандартах(п

риналичии). 
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Восновудолжностныхобязанностеймогутбытьположеныпредставленныевпрофес

сиональномстандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основногообщего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» обобщенные трудовые функции, 

которыемогутбытьпорученыработнику,занимающемуданнуюдолжность. 

Уровеньквалификациипедагогическихииныхработниковобразовательнойорганиз

ации,участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработкииреализациихарактеризуетсятакжерезультатамиаттестации—

квалификационнымикатегориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании 

вРоссийскойФедерации»(ст.49)проводитсявцеляхподтвержденияихсоответствиязанима

емымдолжностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогическихработников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогическихработников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляться не режеодного раза в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности  аттестационными 

комиссиями,самостоятельноформируемымиобразовательнойорганизацией. 

Проведениеаттестациивцеляхустановленияквалификационнойкатегориипедагоги

ческихработниковосуществляетсяаттестационнымикомиссиями,формируемымифедера

льнымиорганамиисполнительнойвласти,введениикоторыхэтиорганизациинаходятся.Пр

оведениеаттестациивотношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении 

субъектаРоссийскойФедерации,муниципальныхичастныхорганизаций,осуществляетсяа

ттестационнымикомиссиями,формируемымиуполномоченнымиорганамигосударственн

ойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящейосновнойобразовательнойпрограммыисозданииусловийдля 

ееразработкииреализации: 

 
Категорияработни

ков 

Подтверждениеур

овняквалификаци

идокументами 

обобразовании(пр

офессио- 

нальнойпереподго

товке 

)(%) 

Подтверждение 

уровняквалификации 

результатамиаттестации 

  Соответ

ствиезанимаем

ойдолжности(%

) 

Квалификацио

нная 

категор

ия(%) 

Педагогиче

скиеработники 

100  36 57 

Руководящ

иеработники 

100 100 - 

Крометого,МКОУ «ООШ № 

19»укомплектованавспомогательнымперсоналом,обеспечивающимсозданиеисохранени

еусловийматериально-техническихиинформационно-

методическихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового 

потенциалаобразовательнойорганизацииявляетсяобеспечениевсоответствиисновымиоб

разовательнымиреалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящимизменениямвсистемеобразованиявцелом. 
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Непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихииныхработниковобр

азовательнойорганизации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы основногообщего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одногоразавтригода. 

Приэтоммогутбытьиспользованыразличныеобразовательныеорганизации,имеющ

иесоответствующуюлицензию. 

Длядостижениярезультатовосновнойобразовательнойпрограммывходееереализа

циипредполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с 

цельюкоррекцииихдеятельности,атакжеопределениястимулирующейчасти 

фондаоплатытруда. 

Ожидаемыйрезультатповышенияквалификации—

профессиональнаяготовностьработниковобразованияк реализацииФГОСНОО: 

обеспечениеоптимальноговхожденияработниковобразованиявсистемуценностей

современногообразования; 

—

освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,результат

амееосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемыоценкиитоговобразовательнойдеяте

льностиобучающихся; 

овладениеучебно-методическимииинформационно-

методическимиресурсами,необходимымидляуспешногорешениязадачФГОСНОО. 

Однимизважнейшихмеханизмовобеспечениянеобходимогоквалификационногоу

ровняпедагогическихработников,участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразо

вательнойпрограммыосновногообщегообразованияявляется системаметодической 

работы, 

обеспечивающаясопровождениедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребова

ний ФГОСНОО. 

Актуальныевопросыреализациипрограммыосновногообщегообразованиярассмат

риваютсяметодическимиобъединениями,действующимивобразовательнойорганизации,

атакжеметодическимииучебно-

методическимиобъединениямивсфереобщегообразования,действующиминамуниципаль

ном ирегиональномуровнях. 

Педагогическимиработникамиобразовательнойорганизациисистемноразрабатыв

аютсяметодические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К 

числу методическихтем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной 

и методической документации, так 

идеятельностипореализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообра

зованияотносятся: 
 
 

№ 

 
 

Методическая тема 

 

ФИО 

педагога,разрабатывающегометодическуюте

му 

 

 

1 

Использование  инновационных 
технологий в образовательном процессе 

для повышения мотивации к предмету и 

качества образования 

Заргарова Фатима Владимировна 

 

 

2 

Развитие образовательного, 

воспитательного и оздоровительного 

потенциала учащихся на уроках 

физкультуры 

Миранова Марина Никитовна 

 

3 

Внедрение современных технологий в 

образовательный процесс на уроках 

математики. 

Никогосян Валентина Семеновна 
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4 

Развитие познавательных интересов на  

уроках технологии посредством 

творческой, практической деятельности 
учащихся в условиях реализации ФГОС 

ЛабазановДагирИльмутдинович 

5 Повышение эффективности 

преподавания информатики с помощью 
применения новых образовательных 

технологий. 

Мурадов Владимир Славикович 

6 «Реализация ФГОС через проектно-

исследовательскую деятельность 

учащихся». 

 

Амбарцумова Ирина Сергеевна 

 

7 «Использование инновационных  

технологий в образовательном процессе 

для повышения мотивации к предмету и 

качества образования» 

Заргарова Фатима Владимировна 

1 «Формирование у учащихся понимания 

исторического прошлого в рамках 

программы по реализации ФГОС ООО» 

Саркисян Ева Ивановна 

1 «Страноведение как форма развития 

интереса к изучению иностранного языка». 

Саркисова Алина Игоревна 

 

 «Развитие познавательных интересов на 

уроках технологии посредством 

творческой, практической деятельности  

учащихся в условиях реализации ФГОС» 

ЛабазановДагирИльмутдинович 

1 «Применение современных педагогических 

технологий в обучении младших 

школьников, в том числе технологии 
формирования типа правильной 

читательской деятельности» 

Магомедова ЗугайдатИзраиловна 

1

4 

«Формирование общеучебных  умений 

самоорганизации учебной деятельности  у 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

Абусаламова Джавгарат Абубакаровна 

 

1

5 

 Влияние групповой и парной 

работы на развитие мотивации 
младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

Атанасова Л.Н. 

 

1

6 

«Применение современных педагогических 
технологий в обучении младших 

школьников, в том числе технологии 

формирования типа правильной 

читательской деятельности» 

Магомедова Зугайдат Израиловна 

 

 «Формирование самооценки младшего 

школьника» 

Салихова Джума Курбанисмаиловна 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начальногообщего образования 

Психолого-

педагогическиеусловия,созданныевобразовательнойорганизации,обеспечиваютисполне

ние требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начальногообщегообразования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программыосновногообщегообразования,вчастности: 

обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности 

приреализацииобразовательныхпрограммначальногообразования,основногообщегоисре
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днегообщегообразования; 

способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

Организации с учетомспецифики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальнойсреде; 

формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиработниковОрганизациии 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышеннойтревожности. 

Вобразовательнойорганизациипсихолого-

педагогическоесопровождениереализациипрограммыначального общего образования 

осуществляется квалифицированными специалистами: —1 педагогом-психологом;—

учителем-логопедом1; —учителем-дефектологом1; 

социальнымпедагогом-1 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегооб

разованияобразовательнойорганизациейобеспечиваетсяпсихолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийпосредствомсист

емнойдеятельностииотдельныхмероприятий,обеспечивающих: 

формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентности; 

—

сохранениеиукреплениепсихологическогоблагополучияипсихическогоздоровьяобучаю

щихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; —

формирование ценности здоровья ибезопасного образа жизни; —дифференциация и 

индивидуализация обучения и воспитания с учетомособенностейкогнитивного 

иэмоционального развитияобучающихся; 

—

мониторингвозможностейиспособностейобучающихся,выявление,поддержкаисопрово

ждениеодаренныхдетей,обучающихсясОВЗ; 

—созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

—

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

—формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

—развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ; 

Впроцессереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосуществляетсяиндив

идуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсехучастниковобразовательныхотношений,втомчисле: 

—

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновногообщегообразов

ания,развитии исоциальнойадаптации(указатьпри наличии); 

—

обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодаренных(указатьприналич

ии); 

—обучающихсясОВЗ(указатьприналичии); 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников

 образовательной

 организации,обеспечивающихреализациюпрограммыосновногообщегообразован

ия(указатьприналичии); 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся(указатьп

риналичии). 

Психолого-

педагогическаяподдержкаучастниковобразовательныхотношенийреализуетсядиверсиф

ицировано,науровнеобразовательнойорганизации,классов,групп,атакженаиндивидуальн

омуровне. 
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В процессе реализации основной образовательной программы используются 

такие формы психолого-педагогическогосопровождениякак: 

диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося,кот

ораяможетпроводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебногогода; 

(краткоеописаниедиагностическихпроцедур,методик,графикапроведения—

приналичии) 

консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихо

логомсучетомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразовательной 

организации; 

(расписаниеконсультацийисотрудников,уполномоченныхихпроводить) 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая втечениевсего учебного времени. 

(план-графикпроведениямероприятий—приналичии) 

Финансово-

экономическиеусловияреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразо

вания 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообще

гообразованияосуществляется на основании бюджетной сметы 

 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегообр

азования—

гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгодврасчетенаодн

огообучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования,включает: 

расходынаоплатутрудаработников,участвующихвразработкеиреализацииобразов

ательнойпрограммыосновного общего образования; 

расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммуналь

ныхуслуг,осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа 

образовательнойорганизации,сетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,обра

зовательныхтехнологий,специальныхусловийполученияобразованияобучающимисясО

ВЗ,обеспечениядополнительногопрофессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения ивоспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательствомособенностейорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельн

ости(дляразличныхкатегорийобучающихся),заисключениемобразовательнойдеятельнос

ти,осуществляемойвсоответствиисобразовательнымистандартами,врасчетенаодногообу

чающегося,еслииноенеустановленозаконодательством. 

Нормативныезатратынаоказаниемуниципальныхуслугвключаютвсебязатратынао

платутрудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияуровнясреднейзаработнойпл

атыпедагогическихработников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого всоответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами ПравительстваРоссийской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагогическихработниковмуниципал

ьныхобщеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов РоссийскойФедерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего 

среднейзаработнойплатевсоответствующемсубъектеРоссийскойФедерации,натерритор

иикоторогорасположеныобщеобразовательныеорганизации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 
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учитываются затраты рабочеговремени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность.Формированиефондаоплаты труда 

школыосуществляется в пределахобъемасредств 

образовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод,установленноговсоответствиис

нормативамифинансовогообеспечения,определеннымиорганамигосударственнойвласти

субъектаРоссийскойФедерации,количествомобучающихся,соответствующимипоправоч

нымикоэффициентами(приихналичии)илокальнымнормативным 

актомобразовательнойорганизации,устанавливающимположениеобоплате 

трудаработниковобразовательнойорганизации. 

Размеры,порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсял

окальныминормативными актами школы. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах 

определеныкритерииипоказателирезультативностиикачествадеятельностиирезультатов,

разработанныев 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общегообразования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия вовнеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числездоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта;повышениеуровняпрофессионального 

мастерстваидр. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнениевыб

орногоорганапервичнойпрофсоюзнойорганизации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов 

иных организаций 

наусловияхсетевоговзаимодействиядействуетмеханизмфинансовогообеспеченияобразо

вательнойорганизациейиорганизациямидополнительногообразованиядетей,атакжедруг

имисоциальнымипартнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальныхнормативныхактах. 

Взаимодействиеосуществляется: 

наосновесоглашенийидоговоровосетевойформереализацииобразовательныхпрог

раммнапроведениезанятийврамкахкружков,секций,клубовидр.поразличнымнаправлени

ямвнеурочнойдеятельности набазе образовательной организации(организации 

дополнительногообразования, клуба,спортивногокомплекса идр.); 

засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыеобеспечи

ваютреализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектрапрогра

ммвнеурочнойдеятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательнойпрограммы основного общего образования соответствует 

нормативным затратам, определенным ПриказомМинистерства просвещения 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении 

общихтребований к определению нормативных затрат наоказание государственных 

(муниципальных) услуг всфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего 

профессиональногообразования,дополнительногообразованиядетейивзрослых,дополни

тельногопрофессиональногообразованиядлялиц,имеющихилиполучающихсреднеепроф

ессиональноеобразование,профессионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнениягосударственного(муниципального)заданиянаоказаниегосударственных(му

ниципальных)услуг(выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован МинистерствомюстицииРоссийскойФедерации15 

ноября 2021 г., регистрационный№65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованияопределяетнормативныезатра
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тысубъектаРоссийскойФедерации (муниципального образования), связанные с 

оказанием государственными (муниципальными)организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализацииобразовательныхпрограммвсоответствиисФедеральнымзаконом«Обобразов

аниивРоссийскойФедерации»(ст.2,п.10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпредела

хбюджетныхассигнований, предусмотренныхорганизациинаочередной финансовыйгод. 

 

3.5.4Иформационно-методичесике условия реализации основной

 образовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической 

системой,сформированнойнаосноверазнообразныхинформационныхобразовательныхре

сурсов,современныхинформационно-

телекоммуникационныхсредствипедагогическихтехнологий,гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целейосновногообщегообразования, 

еговысокоекачество,личностноеразвитиеобучающихся. 

ОсновнымикомпонентамиИОСобразовательнойорганизацииявляются: 

учебно-

методическиекомплектыповсемучебнымпредметамнагосударственномязыкеРоссийской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного 

общего образования), израсчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательнойчасти учебного плана на одногообучающегося; 

фонддополнительнойлитературы(художественнаяинаучно-

популярнаялитература,справочно-библиографические ипериодическиеиздания); 

учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства,мультимедийныесредства); 

информационно-образовательныересурсыИнтернета, прошедшие 

вустановленомпорядке 

процедуруверификациииобеспечивающиедоступобучающихсякучебнымматериалам,вт.

ч.кнаследиюотечественногокинематографа; 

информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

техническиесредства,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

программныеинструменты,обеспечивающиефункционированиеинформационно-

образовательнойсреды; 

службатехническойподдержкифункционированияинформационно-

образовательнойсреды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников

 образовательного процессавозможность: 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, в 

том числе 

адаптированнойдляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ); 

развитияличности,удовлетворенияпознавательныхинтересов,самореализацииобу

чающихся,втомчислеодаренныхиталантливых,черезорганизациюучебнойивнеурочнойд

еятельности,социальныхпрактик,включаяобщественно-

полезнуюдеятельность,профессиональнойпробы,практическуюподготовку,системукру

жков,клубов,секций,студийсиспользованиемвозможностейорганизацийдополнительног

ообразования,культурыиспорта,профессиональныхобразовательныхорганизацийисоциа

льныхпартнероввпрофессионально-производственном окружении; 

формированияфункциональнойграмотностиобучающихся,включающейовладени

еключевымикомпетенциями,составляющимиосновудальнейшегоуспешногообразования

иориентациивмирепрофессий; 
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формированиясоциокультурныхидуховно-

нравственныхценностейобучающихся,основихгражданственности,российскойгражданс

койидентичностиисоциально-профессиональныхориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации 

индивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,обеспеченияихэффективнойсамо

стоятельнойработыприподдержкепедагогическихработников; 

включенияобучающихсявпроцесспреобразованиясоциальнойсредынаселенногоп

ункта,формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектовипрограмм,втомчислевкачествеволонтеров; 

формированияуобучающихсяопытасамостоятельнойобразовательнойиобществен

нойдеятельности; 

формированияуобучающихсяэкологическойграмотности,навыковздоровогоибезо

пасногодлячеловекаиокружающей его средыобразажизни; 

использованиявобразовательнойдеятельностисовременныхобразовательныхтехн

ологий,направленныхвтом численавоспитаниеобучающихся; 

обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее 

реализациивсоответствиисдинамикойразвитиясистемыобразования,запросовобучающи

хсяиихродителей(законныхпредставителей)сучетомособенностейразвитиясубъектаРосс

ийскойФедерации; 

эффективногоиспользованияпрофессиональногоитворческогопотенциалапедагог

ическихируководящихработниковорганизации,повышенияихпрофессиональной,коммун

икативной,информационной иправовойкомпетентности; 

эффективногоуправленияорганизациейсиспользованиемИКТ,современныхмехан

измовфинансирования. 

Электроннаяинформационно-образовательнаясредаорганизацииобеспечивает: 

доступкучебнымпланам,рабочимпрограммам,электроннымучебнымизданиямиэл

ектроннымобразовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта (портала) образовательнойорганизации: (http://30.pyatigorsk.ru); 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

его работ и оценок за этиработы; 

фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса,результатовпр

омежуточной 

аттестацииирезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки   результатов   обучения, 

реализация

 которыхпредусмотренасприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобр

азовательныхтехнологий; 

взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчислесинхрон

ныеи(или)асинхронныевзаимодействияпосредством Интернета. 

Электроннаяинформационно-

образовательнаясредапозволяетобучающимсяосуществить: 

поискиполучениеинформациивлокальнойсетиорганизациииГлобальнойсети—

Интернетевсоответствиисучебнойзадачей; 

обработкуинформациидлявыступлениясаудио-,видео-

играфическимсопровождением; 

размещениепродуктовпознавательной,исследовательскойитворческойдеятельнос

тивсетиобразовательнойорганизациииИнтернете; 

выпускшкольныхпечатныхизданий,радиопередач; 

участие в массовых мероприятиях (конференциях,

 собраниях, представлениях,

 праздниках),обеспеченныхозвучиванием,освещением 

имультимедиасопровождением. 

Вслучаереализациипрограммыосновногообщегообразования,втомчислеадаптиро
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ваннойсприменениемэлектронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологи

й,каждыйобучающийсяв течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электроннойинформационно-

образовательнойсредеорганизацииизлюбойточки,вкоторойимеетсядоступкинформацио

нно-телекоммуникационнойСетикак натерриторииорганизации, такивнеее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответвующих средствИКТиквалификацииработников,ее использующихи 

поддерживающих. 

Функционированиеэлектроннойинформационно-

образовательнойсредысоответствуетзаконодательствуРоссийскойФедерацииLI. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает реализацию 

особых образовательныхпотребностейдетейсОВЗ 

Характеристикаинформационно-

образовательнойсредыобразовательнойорганизациипонаправлениямотражено 

втаблице(см.таблицу). 

 

Характеристикаинформационно-образовательнойсреды 

 

 

 

 

№

п/п 

 

 
 

Компонентыинформационно-

образовательнойсреды 

 

 
 

Наличие 

компонентовИОС 

 

Сроки 

создания условийв 

соответствии 

стребованиями ФГОС 

(вслучаеполногоили 

частичноотсут

ствияобеспеченности) 

1

. 

Учебники в печатной и (или) электронной форме 
покаждомупредмету, 

курсу,модулюобязательнойчастиучебного плана 

ООП ООО в расчете не менее одногоэкземпляра 

учебника по предмету обязательной частиучебного 

плананаодного обучающегося 

Вналичии  

2

. 

Учебники в печатной и (или) электронной форме 

илиучебныепособияпокаждомуучебномупредмету,ку

рсу,модулю,входящемувчасть,формируемуюучастни

камиобразовательных отношений, учебного плана 

ООП ООО врасчете не менее одного экземпляра 

учебника по 

предметуобязательнойчастиучебногоплананаодногоо
бучающегося 

Вналичии  

3

. 

Фонддополнительнойлитературыхудожественнойина

учно-популярной,справочно-библиографических, 

периодическихизданий,втомчислеспециальныхиздан

ийдляобучающихсясОВЗ 

Вналичии  

4

. 

Учебно-наглядныепособия(средстваобучения): 

натурныйфонд(натуральныеприродныеобъекты,колл

екциипромышленныхматериалов,наборы 

дляэкспериментов,коллекциинародныхпромысловид

р.); 

моделиразныхвидов; 
печатныесредства(демонстрационные:таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительногоматериалаидр.;раздаточные:дидакт

ическиекарточки, 

пакеты-комплектыдокументальныхматериаловидр.); 

экранно-

звуковые(аудиокниги,фонохрестоматии,видеофильм

ы), 

мультимедийные средства (электронные приложения 

кучебникам,аудиозаписи,видеофильмы,электронные

Вналичии  
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медиалекции,тренажеры,идр.) 

5

. 

Информационно-образовательные ресурсы 

Интернета(обеспечен доступ для всех участников 

образовательногопроцесса) 

Имеются  

6

. 

Информационно-

телекоммуникационнаяинфраструктура 

Имеется  

7

. 

Техническиесредства,обеспечивающиефункциониро

ваниеинформационно-образовательнойсреды 

Имеются  

8

. 

Программныеинструменты,обеспечивающиефункци
онированиеинформационно-образовательнойсреды 

Имеются  

9

. 

Службатехническойподдержкифункциониро

ванияинформационно-образовательнойсреды 

Создана  

 

Условиядляфункционированияинформационно-

образовательнойсредымогутбытьсозданысиспользованиемресурсовиныхорганизаций. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщего

образованияобеспечивают: 

возможностьдостиженияобучающимисярезультатовосвоенияосновнойобразоват

ельнойпрограммыосновногообщегообразования; 

безопасностьикомфортностьорганизацииучебногопроцесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-

гигиеническихправилинормативов,пожарнойиэлектробезопасности,требованийохраныт

руда,современныхсроковиобъемовтекущегоикапитальногоремонтазданийисооружений,

благоустройстватерритории; 

возможностьдлябеспрепятственногодоступавсехучастниковобразовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к 

объектаминфраструктурыорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 

 

Критериальнымиисточникамиоценкиматериально-

техническихусловийобразовательнойдеятельностиявляютсятребованияФГОСНОО,лице

нзионныетребованияиусловияПоложенияолицензированииобразовательнойдеятельност

и,утвержденногопостановлениемПравительстваРоссийской Федерации 28 октября 

2013г.№966,атакжесоответствующиеприказыиметодическиерекомендации,втомчисле: 

СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей имолодежи»; 
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СанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторовсредыобитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммосновно

гообщего,среднегообщегообразования(всоответствиисдействующимПриказомМинисте

рствапросвещения РФ); 

Приказ  Министерства   просвещения   Российской   Федерации   от 

03.09.2019№465«Обутвержденииперечнясредствобученияивоспитания,необходи

мыхдляреализацииобразовательныхпрограммначального общего, основного общего и 

среднего общего 

образования,соответствующихсовременнымусловиямобучения,необходимого 

приоснащенииобщеобразовательныхорганизацийвцеляхреализациимероприятийпосоде

йствиюсозданиювсубъектахРоссийскойФедерации(исходяизпрогнозируемойпотребнос

ти)новыхмествобщеобразовательныхорганизациях,критериевегоформированияитребова

нийкфункциональномуоснащению,атакженормативастоимостиоснащенияодногоместао

бучающегосяуказаннымисредствамиобученияивоспитания»(зарегистрирован25.12.2019

№56982); 

аналогичные перечни, утвержденные региональными 

нормативнымиактамиилокальнымиактамиобразовательнойорганизации,разработанныес

учетомособенностейреализацииосновнойобразовательнойпрограммывобразовательной

организации. 

Взональнуюструктурушколывключены: 

участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащенныхзон; 

входнаязона; 

учебныекабинеты,мастерские; 

лаборантскиепомещения; 

библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,читальнымзалом; 

актовыйзал; 

спортивныесооружения(спортивнаяплощадка); 

пищевойблок; 

административныепомещения; 

гардеробы; 

санитарныеузлы(туалеты); 

помещения/ место для хранения уборочного 

инвентаря.Составиплощадипомещенийпредоставляютусловиядля: 

начальногообщегообразованиясогласноизбраннымнаправлениямучебногопланав

соответствиисФГОСНОО; 

организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 

размещениявкабинетах,мастерскихнеобходимыхкомплектовмебели,втомчислесп

ециализированной,иучебногооборудования,отвечающихспецификеучебно-

воспитательногопроцессаподанному 

предметуилициклуучебныхдисциплин. 

ВосновномзданиишколыдляреализацииООПНООиОООоборудованы6 

учебныхкабинета, из них: 

 

Названиекабинета Количествокаби

нетов 

Начальныхклассов 2 

Русскогоязыкаилитературы 1 

Математики нет 

ИнформатикииИКТ 1 

Биологии(слаборантской) 1 
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Химии(слаборантской) нет 

Географии нет 

Физики 1 

Историииобществознания нет 

Мастерская 1 

Учебныекабинетывключаютследующиезоны: 

рабочееместоучителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемогооснаще

ния; 

рабочуюзонуучащихсясместомдляразмещенияличныхвещей; 

пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования; 

демонстрационнуюзону. 

Организациязональнойструктурыучебногокабинетаотвечаетпедагогическимиэрг

ономическимтребованиям,комфортностиибезопасностиобразовательного процесса. 

Компонентамиоснащенияучебногокабинетаявляются: 

школьнаямебель; 

техническиесредства; 

лабораторно-технологическоеоборудование; 

фонддополнительнойлитературы; 

учебно-наглядныепособия; 

учебно-методическиематериалы. 

Вбазовыйкомплектмебеливходят: 

доскаклассная; 

столучителя; 

стулучителя 

креслодляучителя; 

столыученические; 

стульяученические; 

шкафдляхраненияучебныхпособий; 

стеллаждемонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование 

отвечаюттребованиямучебногоназначения,максимальноприспособленыкособенностямо

бучения,имеютсертификатысоответствияпринятойкатегорииразработанного 

стандарта(регламента). 

Вкаждомкабинетесформированиподдерживаетсявактуальномсостоянии«Паспорт

кабинета». 

Состояниеоснащенияучебныхкабинетовииныхучебныхподразделенийможетоцен

иватьсяпоследующимпараметрам(см.таблицу). 

 

Таблица 

Оснащениеучебныхкабинетов 

 
№

п/п 

Компоненты

структуры 

образователь

нойорганизации 

Необходимоеоборуд

ование иоснащение 

Необходимо 

/имеютсявналичии 

1

. 
Кабинет 

начальныхклассов 

1.1.Нормативныедокументы,

локальныеакты 

Имеются вналичии 

1.2.Комплектшкольноймебел

и (доска 

классная,столучителя,стулуч

ителя 

приставной,креслодляучител

я,столучащегося 

Имеютсявналичии 
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1.3.Комплекттехническихсре

дств(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ.) 

Частичноимеютсявналичии 

1.4.Фонд 

дополнительнойлитературы(

словари,справочники, 

энциклопедии) 

Имеютсявналичии 

  1.5.Учебно-
методическиематериалы 

Имеютсявналичии 

1.6. Учебно- 

наглядныепособия 

Имеютсявналичии 

1.7.Методическиерекоменда
ции 

поиспользованиюразличных

группучебно-

наглядныхпособий 

Имеютсявналичии 

1.8.Расходныематериалы, 

обеспечивающиеразличныев

идыдеятельностиобучающих

ся 

Частичноимеютсявналичии 

2

. 
Кабинет 

русскогоязы

каилитературы 

1.1.Нормативныедокументы,

локальныеакты 

Имеютсявналичии 

1.2.Комплектшкольноймебел

и (доска 

классная,столучителя,стул 

учителя 

приставной,креслодляучител

я,столучащегося 

Имеютсявналичии 

1.3.Комплекттехническихсре

дств(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ.) 

Имеютсявналичии 

1.4.Фонд 

дополнительнойлитературы(

словари,справочники, 

энциклопедии) 

Имеютсявналичии 

1.5.Учебно-

методическиематериалы 

Имеютсявналичии 

1.6. Учебно-

наглядныепособия 

Имеютсявналичии 

1.7.Методическиерекоменда

ции 

поиспользованиюразличных

группучебно- 

наглядныхпособий 

Имеютсявналичии 

1.8.Расходныематериалы, 

обеспечивающиеразличныев

идыдеятельностиобучающих

ся 

Частичноимеютсявналичии 

3
. 

Кабинет 

информатики 

1.1.Нормативные 
документы,локальные 

акты 

Имеютсяв 

наличии 

1.2.Комплектшкольноймебел

и (доска 

классная,столучителя,стул 

учителя 

приставной,креслодляучител

я,столучащегося 

Имеютсявналичии 

1.3.Комплекттехническихсре

дств(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ.) 

Имеютсявналичии 
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1.4.Фонд 

дополнительнойлитературы(

словари,справочники, 
энциклопедии) 

Имеютсявналичии 

1.5.Учебно-

методическиематериалы 

Имеютсявналичии 

1.6. Учебно-
наглядныепособия 

Имеютсявналичии 

1.7.Методическиерекоменда

ции 

поиспользованиюразличных

группучебно- 

наглядныхпособий 

Имеютсявналичии 

1.8.Расходныематериалы, 

обеспечивающиеразличныев
идыдеятельностиобучающих

ся 

Имеютсявналичии 

4

. 
Кабинетфизики 1.1.Нормативныедокументы,

локальныеакты 

Имеютсявналичии 

1.2.Комплектшкольноймебел

и (доска 

классная,столучителя,стул 

учителя 

приставной,креслодляучител

я,столучащегося 

Имеютсявналичии 

1.3.Комплекттехническихсре

дств(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ.) 

Имеютсявналичии 

1.4.Фонд 
дополнительнойлитературы(

словари,справочники, 

энциклопедии) 

Имеютсявналичии 

1.5.Учебно-

методическиематериалы 

Имеютсяв 

  наличии 

1.6. Учебно-

наглядныепособия 

Имеютсявналичии 

1.7.Методическиерекоменда

ции 

поиспользованиюразличных

группучебно- 
наглядныхпособий 

Имеютсявналичии 

1.8.Расходныематериалы, 

обеспечивающиеразличныев

идыдеятельностиобучающих

ся 

Частичноимеютсявналичии 

5. Кабинет 

истории

 иобществозн

ания 

1.1.Нормативныедокументы,

локальныеакты 

Имеютсявналичии 

1.2.Комплектшкольноймебел

и (доска 

классная,столучителя,стул 

учителя 

приставной,креслодляучител

я,столучащегося 

Имеютсявналичии 

1.3.Комплекттехническихсре

дств(компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ.) 

Частичноимеются 

1.4.Фонд 

дополнительнойлитературы(

словари,справочники, 

энциклопедии) 

Имеютсявналичии 
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1.5.Учебно-

методическиематериалы 

Имеютсявналичии 

1.6. Учебно-наглядные Имеютсяв 

  пособия наличии 

1.7.Методическиерекоменда

ции 

поиспользованиюразличных

группучебно-

наглядныхпособий 

Имеютсявналичии 

1.8.Расходныематериалы, 

обеспечивающиеразличныев

идыдеятельностиобучающих

ся 

Имеютсявналичии 

  6. Кабинетбиологии 1.1.Нормативныедокументы,

локальныеакты 

Имеютсявналичии 

1.2.Комплектшкольноймебел

и (доска 

классная,столучителя,стул 

учителяприставной, 

Имеютсявналичии 

  креслодляучителя,столучаще
гося 

 

1.3.Комплекттехническихсре

дств(компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ.) 

Имеютсявналичии 

1.4.Фонд 

дополнительнойлитературы(

словари,справочники, 

энциклопедии) 

Имеютсявналичии 

1.5.Учебно-

методическиематериалы 

Имеютсявналичии 

1.6. Учебно-

наглядныепособия 

Имеютсявналичии 

1.7.Методическиерекоменда

ции 

поиспользованиюразличных
группучебно- 

наглядныхпособий 

Имеютсявналичии 

1.8.Расходныематериалы, 

обеспечивающиеразличныев

идыдеятельностиобучающих

ся 

Имеютсявналичии 

  использованиюразличныхгру

ппучебно- 

наглядныхпособий 

 

1.8.Расходныематериалы, 

обеспечивающиеразличныев

идыдеятельностиобучающих

ся 

Имеютсявналичии 

7. Кабинет 

технологии 

1.1.Нормативныедокументы,

локальныеакты 

Имеютсявналичии 

1.2.Комплектшкольноймебел

и (доска 
классная,столучителя,стул 

учителя 

приставной,креслодляучител

я,столучащегося 

Имеютсявналичии 

1.3.Комплекттехническихсре

дств 

(компьютер/ноутбуксперифе

рией,МФУ.) 

Частичноимеются 
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1.4.Фонд 

дополнительнойлитературы(

словари,справочники, 
энциклопедии) 

Имеютсявналичии 

1.5.Учебно-

методическиематериалы 

Имеютсявналичии 

1.6. Учебно-

наглядныепособия 

Имеютсявналичии 

1.7.Методическиерекоменда

ции 

поиспользованиюразличных

группучебно-
наглядныхпособий 

Имеютсявналичии 

1.8.Расходныематериалы, 

обеспечивающиеразличныев

идыдеятельностиобучающих

ся 

Имеютсявналичии 

 

Оценкаматериально-техническихусловийреализацииООПНОО 

 
№п\п ТребованияФГОСОО

О,нормативных и 

локальныхактов 

Необходимо/имеютсявналичии 

1. Учебныекабинетыс 
автоматизированнымир

абочимиместами 

Имеютсявналичии 

2. Помещениядлязанятийпроектн

ой 

исследовательскойдеятельност

ью 

Имеютсявналичии 

3. Лекционныеаудитории нет 

4. Помещениядлязанятиймоделир

ованиеми 

техническимтворчеств

ом 

Имеются, занятияпроводятсявкабинете 

технологии (техническийтруд) 

5. Помещения для 

занятиймузыкой, 

изобразительным 
искусством 

Имеются, занятияпроводятсявучебном 

кабинете, 

6. Помещениядлязанятия 

хореографией 

нет 

7. Лингафонныйкабинет Необходимо 

8. Необходимыедля 

реализации 

внеурочнойдеятельностикабин

етыимастерские 

Имеютсявналичии 

9. Кабинетпедагога- 

психолога 

нет 

10. Библиотека,читальный 

зал,медиатека 

Имеются(медиатека 

необходима) 

11. Актовыйзал нет 

12. Спортивныйзал нет 

13. Спортивнаяплощадка Имеется(включаетвсебя:многофункциональну

юплощадку, лабиринтэлементыполосы 
препятствий) 

14. Помещениедляпитания 

обучающихся 

Имеетсябуфет 
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15. Помещениедляхраненияи 

приготовленияпищи 

нет 

16. Помещениемедицинского 

назначения 

нет 

17. Стоматологическийкабинет               нет 

18. Административныепомещения: 

-кабинетдиректора 

           Имеется 

 кабинетызаместителейдиректо

ра 

учительская 

         имеется 

19. Гардероб            Имеется 

20. Санузлы,месталичной 

гигиены 

Имеются,соответствуют 

требованиямСаНПин 

21. Участок(территория)снеобходи

мымнабором 

оборудованныхзон 

Имеется 

22. Автогородок нет 

23. Бассейн нет 

 

Школа оснащена следующим оборудованием:Компьютерыдляобучения: 

АРМучителяпокабинетам –6; 

рабочие места учеников в составе компьютерного класса –3 ;Компьютерыдля 

техническойиадминистративнойработ: 

Проекторы–6шт.; 

Документ–камера–1; 

Интерактивныедоски–6шт.; 

Фотоаппарат–1шт.; 

Библиотека(информационно-

библиотечныйцентробразовательнойорганизации)включает: 

столбиблиотекаря,креслобиблиотекаря; 

стеллажибиблиотечныедляхраненияидемонстрациипечатныхи 

медиапособий,художественнойлитературы; 

столдлявыдачиучебныхизданий; 

шкафдлячитательскихформуляров; 

картотеку; 

столыученические; 

стульяученические,регулируемыеповысоте; 

кресладлячтения; 

техническиесредстваобучения(персональныекомпьютеры(настольные,ноутбуки)

,планшеты,копировально-

множительнаятехника),обеспечивающиевозможностьдоступакэлектроннойИОСорганиз

ацииииспользованияэлектронныхобразовательныхресурсовучастникамиобразовательно

го процесса. 

Приформированииикомплектованииучебныхкабинетовииныхподразделенийобра

зовательнойорганизацииприреализацииразличныхвариантов,адаптированныхООПНОО

дляобучающихсясОВЗсоздаетсябезбарьернаяархитектурнаясреда,оборудуютсяспециаль

ныерабочиеместадляобучающихся. 

Обеспечениетехническимисредствамиобучения(персональнымикомпьютерами), 

лицензированными программными продуктами, 

базамиданныхидоступомкинформационно-

образовательнымресурсамосуществлятьсясучетомсозданияиобеспеченияфункциониров

анияавтоматизированныхрабочихместдляпедагогическихработников,административно-

управленческого и учебно-

вспомогательногоперсонала,участвующихвразработкеиреализацииосновнойобразовате
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льнойпрограммыосновногообщегообразования. 

Функционируют:системытеплоснабжения,электроснабжения,водоснабжения. 

Оборудованиеучебныхкабинетовсоответствуеттребованиямипозволяетреализов

ыватьООПНОО. 

Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеобразования 

Условия реализации основной образовательной

 программы:соответствиетребованиям ФГОС; 

гарантиясохранностииукрепленияфизического,психологическогоисоциальногозд

оровьяобучающихся; 

обеспечение достижения планируемых результатовосвоения 

примернойосновнойобразовательнойпрограммы; 

учетособенностейобразовательнойорганизации,еѐорганизационнойструктуры,за

просовучастниковобразовательногопроцесса; 

предоставлениевозможностивзаимодействияссоциальными 

партнерами,использованияресурсовсоциума.Раздел«Условия 

реализации программ начального общего образования» 

содержит:описаниекадровых,психолого-педагогических,финансовых,материально-

технических,информационно-методических условийиресурсов; 

обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации 

приреализацииучебногоплана;переченьмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсис

темеусловийреализациитребований ФГОС; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимойсистемыусловийреализациитребованийФГОС; 

системумониторингаиоценкиусловийреализациитребованийФГОС. 

Описание системы условий реализации образовательной 

программыбазируетсянарезультатахпроведеннойвходеразработкипрограммыкомплексн

ойаналитико-

обобщающейипрогностическойдеятельности,включающей:анализимеющихсяусловийи

ресурсовреализацииобразовательнойпрограммыначального общего образования; 

установлениестепенисоответствияусловийиресурсовобразовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и 

задачамобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации, 

сформированнымсучетомпотребностейвсехучастниковобразовательной 

деятельности;выявление проблемных зон и 

установлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхдляприведенияихвсоответст

виестребованиямиФГОС; 

разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех 

участниковобразовательнойдеятельностиивозможныхпартнеров;разработкусетевогогра

фика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий 

дляреализациитребованийФГОС; 

разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточн

ыхэтаповсетевогографика(дорожнойкарты). 

 

 


