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Общие положения. 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

МКОУ «Краснобогатырский ЦО» составлена на основе Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования. В соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»  ООП включает набор учебно-методической 
документации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 
организационного разделов программы начального общего образования. 

ООП НОО является документом, определяющим стратегию образовательной деятельности 
начального образования в МКОУ «Краснобогатырский ЦО». 

 
 

Целевой раздел. 
 

1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения «Краснобогатырский центр образования» (дальше 
МКОУ «Краснобогатырский ЦО») разработана на основе Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 
дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения 
России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 
64100); с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) (далее – ПООП НОО), электронный ресурс: 
http://fgosreestr.ru/. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным программам 
(наряду с образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 
основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 
обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объѐм, содержание, планируемые 
результаты) и организационно- педагогических условий, реализация которых обеспечивает 
успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. Программа начального общего 
образования создаѐтся образовательной организацией, является основным документом, 
регламентирующим образовательную деятельность образовательной организации в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной части 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

 1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 
достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, 
развитие и воспитание каждого обучающегося.  

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 
начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО.  
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3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ педагогическое 
мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 
традиций школьного коллектива.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

1) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

2) становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости;  

3) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; — 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — дети с ОВЗ);  

4) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; — 
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности; — организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

5) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

6) использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  

7) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 8) 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци альной среды 
(населенного пункта, района, города).  

При создании ОП НОО учитывались  следующие принципы еѐ формирования.  

Принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 
требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 
условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

 Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 
организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 
языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 
также планах внеурочной деятельности.  
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Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 
учебные операции, контроль и самоконтроль).  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 
способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 
(законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в 
формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а 
также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между 
их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 
воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 
отношения к действительности.  

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 
начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 
вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация всех 
учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов. В программе определяются основные механизмы 
еѐ реализации, наиболее целесообразные с учѐтом традиций коллектива образовательной 
организации, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 
которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 
деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной 
познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. п.). 
Положительные результаты даѐт привлечение к образовательной деятельности школы организаций 
культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. 
Возможным механизмом реализации программ является использование индивидуальных программ 
и учебных планов для планов для отдельных обучающихся. 

2. Общая характеристика образовательной программы начального образования в 
МКОУ «Краснобогатырский ЦО». 

Основная образовательная программа начального общего образования является 
стратегическим документом МКОУ «Краснобогатырский ЦО», выполнение которого 
обеспечивает успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 
реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

Срок обучения – 4 года. 
 Общее число учебных часов не может составлять менее 3190 ч. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 
утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье.  

При создании программы начального образования учитывался статус ребѐнка 
младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 
готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с 
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трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание 
учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 
познавательные мотивы. Всѐ это побуждает учителя особенно бережно относиться к 
младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой 
— учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные виды 
индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального 
общего образования, причѐм внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 
независимо от уровня его успешности. С учѐтом темпа обучаемости, уровня 
интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 
оказывает поддержку каждому учащемуся. В исключительных случаях образовательная 
организация может с учѐтом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости 
или особых условий развития ребѐнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом 
случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 
 

3.Общая характеристика планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 
результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным 
целям начального образования, которые представлены в ФГОС как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему 
миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-по- знавательной деятельности 
(осознание её социальной значимости,  ответственность,  установка  на  принятие  учебной  
задачи и др). 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 
изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 
саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 
обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-
символическими средства- ми, которые помогают обучающимся применять знания как в 
типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 
нового знания, его преобразованию и применению. Научно-методологической основой для 
разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам 
обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является системно-
деятельностный подход. Планируемые результаты освоения ООП НОО уточняют и 
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов, 
обозначенных во ФГОС НОО, как с позиций организации их достижения в образовательной 
деятельности, так и с точки зрения оценивания их результатов. 

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

1.4.1. Общие положения. ФГОС НОО является основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
освоивших программу начального общего образования. ФГОС задаѐт основные требования к 
образовательным результатам и средствам оценки их достижения. В связи с этим в МБОУ СОШ № 
21 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 
достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении 
начального общего образования. Основными направлениями и целями оценочной деятельности 
являются: 1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
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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; 2) 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. 

Внутренняя оценка включает:  

1) стартовую педагогическую диагностику;  

2) текущую и тематическую оценку;  

3) портфолио; 

 4) психолого-педагогическое наблюдение;  

5) внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

К внешним процедурам относятся:  

1) независимая оценка качества образования;  

2) мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящего документа. 

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 учебно-
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:  
 1) оценки предметных и метапредметных результатов;       

2) 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;         
 3) использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 



 9 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 
исследовательских) и творческих работ;         

4) использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);       
5) использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий.  

 

1.4.2. 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: 
1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;   

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

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты;            

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;    

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;          

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;    
 базовые исследовательские действия:         

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов;      
 2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации;             
 3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев);          
 4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);    
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6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях;          

работа с информацией:   

1) выбирать источник получения информации;         

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде;         

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки;    

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете     

5) анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей;        

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  Овладение 
универсальными учебными коммуникативными действиями согласно  

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 
умений: общение:              

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;         

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

3) признавать возможность существования разных точек зрения;      

4) корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;       

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;    

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

7) готовить небольшие публичные выступления;       

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
совместная деятельность:          

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;   

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы;             

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   
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4) ответственно выполнять свою часть работы;        

 5) оценивать свой вклад в общий результат;       
 6) 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:  

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

2) выстраивать последовательность выбранных действий;    

самоконтроль: 1) устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

 2) 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 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе 
отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные 
задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, 
реализуемыми в предметном преподавании. В ходе внутришкольного мониторинга проводится 
оценка сформированности учебных универсальных действий. Содежание 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 
регулялятивных, коммуникативных и познавательных знаний.                             
Особенности оценки предметных результатов      

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам. Основным предметом оценки в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том 
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 
учебно-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 образовательной организации в ходе внутришкольного 
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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). 
    1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур.  
        Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 
динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 
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. 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 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 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 или бумажном 
виде в течение всех лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории и могут отражаться в характеристике.        
 Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:    1) оценки 
уровня достижения предметных и метапредметных результатов;   2) оценки уровня 
функциональной грамотности;      3) оценки уровня профессионального 
мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе административных 
проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, 
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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. Характеристика обучающегося, завершившего уровень начального 
образования, 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: 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). 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Рабочие программы учебных предметов  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. По учебному плану на 
уровне начального общего образования МКОУ «Краснобогатырский ЦО» изучаются следующие 
предметы:  

Русский язык         

Литературное чтение        

Иностранный язык (английский)       

Математика          

Окружающий мир         

Основы религиозных культур и светской этики     

Изобразительное искусство       

Музыка          

Технология          

Физическая культура           
 Рабочие программы учебных предметов включают следующие разделы:    
 1) Содержание учебного предмета;         
 2) Планируемые результаты освоения учебного предмета;      
 3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 
освоение каждой темы учебного предмета, и возможность использования по этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 
материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 
библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 
пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.  
  Рабочие программы учебных предметов формируются с учетом рабочей программы 
воспитания. Рабочие программы учебных предметов могут быть реализованы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
локальным нормативным актом ОО. В ООП НОО представлено содержание учебных предметов и 
планируемые результаты. 
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Русский язык 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

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. 

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; 

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. 

Содержание программы составлено таким образом, что достижение младшими 
школьниками как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и 
перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных 
предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа начального 
образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему обучению. 
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1 КЛАСС (165 Ч) 

Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литера- турное 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. 

Обучение грамоте (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное 
чтение») 

 

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ (100 ч) 

Развитие речи (4 ч) 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Аудирование (слушание): адекватное восприятие звучащей речи; понимание 
воспринимаемой информации, содержащейся в предложенном тексте; определение основной мысли 
воспринимаемого текста; передача содержания воспринимаемого текста путем ответа на 
предложенные вопросы; формулирование вопросов по услышанному тексту. 

Слово и предложение (3 ч) 

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 (14 ч) 
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. 

Письмо (78 ч) 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 
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Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 
слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 
почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста с представленного 
образца. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Орфография и пунктуация (изучается параллельно с разделом «Письмо») 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 

после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 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 (65 ч) 

Общие сведения о языке (1 ч, далее продолжается изучение во всех разделах курса) 
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации устного общения (с 

кем и где происходит общение). 
Фонетика (8 ч) 
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 случаи, без 
стечения согласных). 

Орфоэпия (2 ч, далее продолжается изучение во всех разделах курса) 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике). 

Графика (6 ч) 
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, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, 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. 

Лексика и морфология (12 ч) 
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Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис (5 ч) 
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 (12 ч) 
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 жи, ши (в положении под ударением), ча, 

ща, чу, щу; 
• сочетания чк, чн; 
• слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и  
• восклицательный знаки.  

Алгоритм списывания текста. 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 

Развитие речи (11 ч) 
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). 

Повторение и обобщение материала, изученного в 1 классе (8 ч) 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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2 КЛАСС (170 Ч) 

Общие сведения о языке (2 ч, далее продолжается изучение во всех разделах курса) 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 
Федерации и мира, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика (10 ч) 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 
звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 
изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 
согласный твёрдый — 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 буквами е, 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), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия (2 часа, далее изучается во всех разделах курса) 
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 (14 ч) 
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). 
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Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) (20 ч) 
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 кор ня (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 (21 ч) 
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 распространённые предлоги: в, на, из, 
без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис (8 ч) 
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 (48 ч) 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 
морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 
классе). 

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. 
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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. 

 Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Развитие речи (35 ч) 
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 норм 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. 

Строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей: 
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 объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

 
Повторение и закрепление материала, изученного во 2 классе (10 ч) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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3 КЛАСС (170 Ч) 

Сведения о русском языке (1 ч, далее продолжается изучение во всех разделах курса) 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика (8 ч) 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 
разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 
мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 
непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 

Орфоэпия (2 часа, далее продолжается изучение во всех разделах курса)  
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. 

Лексика (7 ч) 
Повторение: лексическое значение слова. 

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

Состав слова (морфемика) (11 ч) 
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 (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс — 
значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология (59 ч) 
Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 
существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 
женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 
(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые 
и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по 
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родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 
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. Неопределённая форма глагола. 
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 
глаголов в прошедшем времени.  

Частица не, её значение. 

Синтаксис (19 ч) 
Предложение. Установление при помощи смысловых (син- таксических) вопросов связи 

между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 
нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация (29 ч) 
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 твёрдый знак; 
• непроизносимые согласные в корне слова; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо- графическом словаре 

учебника); 
• раздельное написание частицы не с глаголами.  

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Развитие речи (24 ч) 
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 
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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. Осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека. 

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.  

 
Повторение и закрепление материала, изученного в 3 классе (10 часов) 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
4 КЛАСС (170 Ч) 

Сведения о русском языке (1 ч, далее продолжается изучение во всех разделах курса) 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика (2 ч) 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия (3 ч,  далее продолжается изучение во всех разделах курса) 
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 (6 ч) 



25 
 
 

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 (морфемика) (5 ч) 
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 (68 ч) 
Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 
существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 
изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного (повторение). Склонение имён 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, её значение (повторение). 

Синтаксис (14 ч) 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осоз нание 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); 
распространённые и нераспространённые 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: 
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния 
терминов). 
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Орфография и пунктуация (32 ч) 
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 имён существительных (кроме существительных на -мя, -
ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён 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, соединёнными союзами и, а, но 
и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Развитие речи (27 ч) 
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 учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 
текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Создание небольших текстов (сочинений) по 
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи). 

Чтение: изучающее, ознакомительное чтение; соблюдение орфоэпических норм при чтении 
вслух; понимание содержания предлагаемого текста; использование выборочного чтения с целью 
нахождения необходимого материала; поиск информации, заданной в тексте в явном виде; 
формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте; интерпретация и 
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обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. 

Повторение и обобщение материала, изученного в 4 классе (12 ч) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения предмета «Русский язык» в составе предметной области «Русский язык и 
литературное чтение» соответствуют требованиям к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, сформулированным в Федеральном 
государственном образовательном стандарте 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 отражённых 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; 
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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 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 определённому 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 на дополнительную информацию; 
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устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, 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 
языкового объекта, речевой ситуации; 

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 
проведённого 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 её 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 и 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 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 аргументированно высказывать своё  мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
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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; 

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 учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 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 

Изучение учебного предмета «Русский язык» в течение четырёх лет обучения должно 
обеспечить: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 
Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 
межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
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представлений о нормах современного русского литературного языка: 
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 
текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 
задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; 
выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 
решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 
их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 
нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 
материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 
языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; 
списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 
правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по 
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные 
справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 
признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 
этикета. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

К концу обучения в 1 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; 
— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
— различать понятия «звук» и «буква»; 
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, 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, 
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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), ча, ща, чу, щу; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  3—5  слов,  
тексты  объёмом  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 с соблюдением интонации и 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. 

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 
— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 
— определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); делить слово на 

слоги; 
— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций 

букв е, ё, 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  вопросы  «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, чн, 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 
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знак; 
— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объёмом не более 50 слов; 
— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом 

не более 45 слов с учётом 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 

определённую 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; 
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия. 
 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 
— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 
— производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 
— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, 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, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
— определять значение слова в тексте; 
— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 
ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 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 
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для устранения неоправданных повторов в тексте; 
— различать предлоги и приставки; 
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
— распознавать распространённые и нераспространённые 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  
твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 
раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 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 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, 
просьбу, изви- нение, 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. 
 
К концу обучения в 4 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; 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 звуко-буквенный 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 определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 
— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 
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проводить разбор имени существительного как части речи; 
— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
— устанавливать (находить) неопределённую 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 местоимения 
для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
— различать распространённые и нераспространённые предложения; 
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния 
терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 
простых (сложносо- чинённые 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; 
— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 
имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных 
имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 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, соединёнными союзами и, а, но и без 
союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 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; 
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— 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 толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 
. 

 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 
направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 
деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 
обучения:  соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия 
младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; 
представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных 
традиций народов России, отдельных произведений выдающихся представителей 
мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения 
на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его 
творческих способностей.  

При отборе произведений для слушания и чтения учитывались преемственные 
связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 
художественными произведениями детской литературы, а также перспективы 
изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора 
содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных 
жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 
функциональной литературной  грамотности  младшего  школьника, а также 
возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 
воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного 
плана начальной школы. 
 
1 КЛАСС (132 Ч) 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 80 ч 

Развитие речи (4ч) 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
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Аудирование (слушание): адекватное восприятие звучащей речи; понимание 
воспринимаемой информации, содержащейся в предложенном тексте; определение основной мысли 
воспринимаемого текста; передача содержания воспринимаемого текста путем ответа на 
предложенные вопросы; формулирование вопросов по услышанному тексту. 

Слово и предложение (2 ч) 

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 (13 ч) 
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 (изучается параллельно с разделом «Чтение») 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий 
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение (62 ч) 
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. 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 52 ч 
 
РАЗДЕЛ 1. Сказка народная (фольклорная) и литературная (авторская) (6 ч)  
 
Для слушания:  
Русские народные сказки:  
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«Кот, петух и лиса»  
«Кот и лиса» 
 «Жихарка» 
 «Лисичка-сестричка и волк» 
Литературные (авторские):  
К. И. Чуковский «Путаница», «Айболит», «Муха-Цокотуха»  
С. Я.  Маршак «Тихая сказка» 
В. Г.  Сутеев «Палочка-выручалочка» 
Для чтения: 
Русские народные сказки: 
 «Лиса и рак» 
 «Лисица и тетерев» 
«Журавль и цапля» 
«Волк и семеро козлят» 
«Лиса и заяц»  
Литературные (авторские): 
К. Д.  Ушинский «Петух и собака», «Лиса и козёл» 
В. Г.  Сутеев «Кораблик» 
В. В.  Бианки «Лис и Мышонок» 
Е. И.  Чарушин «Теремок» 
 
Контрольная работа (1 ч) 

 
РАЗДЕЛ 2. Произведения о детях и для детей (9 ч) 
 
К. Д. Ушинский «Играющие собаки»,  «Худо тому, кто добра не делает никому» 
Л. Н. Толстой «Косточка»  
В. Г.  Сутеев «Чей же гриб?» 
Е. А. Пермяк «Самое страшное», «Торопливый ножик» 
В. А. Осеева «Плохо», «Три товарища»  
А. Л. Барто «Подари, подари…», «Я — лишний»  
Н. М. Артюхова «Саша-дразнилка»  
Ю. И. Ермолаев «Лучший друг»  
Р. С. Сеф «Совет» 

 
РАЗДЕЛ 3.  Произведения о родной природе (6 ч) 
 
А. С. Пушкин «Осень» (отрывок) 
Ф. И. Тютчев «Зима недаром злится» 
С. А. Есенин «Черемуха» 
А. Н. Плещеев «Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…» 
Е. А. Баратынский «Весна, весна!» (отрывок) 
И. С. Никитин «В небе радуга сияет» 
Е. Ф. Трутнева «Эхо» 
А. Л. Барто «Весенняя гроза» 
С. Я. Маршак «Апрель» 

 
РАЗДЕЛ 4. Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (4 ч) 
 
Знакомство с многообразием малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 
пословица. 
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РАЗДЕЛ 5. Произведения о братьях наших меньших (7 ч) 
 
Для слушания: 
Н. И. Сладков «Без слов», «На одном бревне» 
Ю. И. Коваль «Бабочка» 
Е. И. Чарушин «Про Томку» 
А. Л. Барто «Страшная птица», «Вам не нужна сорока?» 
Для чтения: 
Е. А. Благинина «Котёнок», «В лесу смешная птица», «Жук, жук, где твой дом?»  
Э. Ю.  Шим «Жук на ниточке» 
В. Д.  Берестов «Выводок», «Цыплята» 
С. В.  Михалков «Мой щенок», «Трезор», «Зяблик» 
И. П. Токмакова «Купите собаку», «Разговор синицы и дятла» 
И. А. Мазнин «Давайте дружить» 
 
РАЗДЕЛ 6. Произведения о маме (3 ч) 
 
А. В. Митяев «За что я люблю маму» 
В. Д. Берестов «Любили тебя без особых причин…» 
Н. Н. Бромлей «Какое самое первое слово?» 
Г. П. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!» 
Е. А. Благинина «Вот какая мама» 
Э.Э. Мошковская «Письмо» 
 
РАЗДЕЛ 7. Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (7 ч) 
 
К. И. Чуковский «Путаница» 
И. П.  Токмакова «Мы играли в хохотушки» 
И. М.  Пивоварова «Кулинаки-пулинаки», «Я палочкой волшебной…» 
В. В. Лунин «Я видела чудо» 
Р. С. Сеф «Чудо» 
Б. В. Заходер «Моя вообразилия» 
Ю. П. Мориц «Сто фантазий» 
Ю. Тувим «Чудеса» 
Английские народные песни и небылицы в переводе К. И. Чуковского и С. Я. Маршака 
 
РАЗДЕЛ 8. Библиографическая культура (работа с детской книгой) (2 ч) 
 
Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по определённой теме. 
 
Контроль и проверка результатов обучения (8 ч) 
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2 КЛАСС (136 Ч) 
РАЗДЕЛ 1. О НАШЕЙ РОДИНЕ (6 Ч)  
 

И. С. Никитин «Русь» 

Ф. П. Савинов «Родина» 

А. А. Прокофьев «Родина» 

Н. М. Рубцов «Россия. Русь — куда я ни взгляну…» 

С. Т. Романовский «Русь»  

К. Г. Паустовский «Мещёрская сторона» (отрывки) 

З. Н. Александрова «Родина» 

РАЗДЕЛ 2. ФОЛЬКЛОР (УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО) (16 Ч) 
 
Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, 
загадки). 

Сказки о животных: 

«Петушок и бобовое зёрнышко»  

«Журавль и Цапля» 

«Лиса и Журавль» 

«Заячья избушка» 

«Зимовье зверей» 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 

Волшебные и бытовые сказки: 

«Каша из топора» 

«У страха глаза велики» 

«Снегурочка» 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться» 

«Гуси-лебеди»  

Сказки народов мира: 

«Хитрая лиса» (корякская народная сказка) 

«Три сестры» (татарская народная сказка) 

«Мышь и воробей» (удмуртская народная сказка) 
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«Айога» (нанайская народная сказка) 

«Четыре ленивца»  (мордовская  народная  сказка) 

 

РАЗДЕЛ 3. ЗВУКИ И КРАСКИ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА ГОДА (ОСЕНЬ) 
(8Ч)  

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

Ф. И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

А. Н. Плещеев «Осень» 

К. Д. Бальмонт «Осень» 

В. Я. Брюсов «Сухие листья, сухие листья…» 

А. К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» 

Е. Ф. Трутнева «Осень» 

В. Ю.  Голяховский «Листопад» 

И. П.  Токмакова «Опустел скворечник» 

С. Т. Аксаков «Осень, глубокая осень!» 

Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на пороге» 

М. М. Пришвин «Утро» 

Г. А. Скребицкий «Четыре художника. Осень» 

РАЗДЕЛ 4. О  ДЕТЯХ И ДРУЖБЕ (11 Ч) 

А. Л. Барто «Катя» 

Ю. И. Ермолаев «Два пирожных» 

С. А.  Баруздин «Как Алёшке учиться надоело» 

Е. А.  Пермяк «Смородинка», «Две пословицы» 

Н. Н.  Носов «Заплатка», «На горке» 

В. В.  Лунин «Я и Вовка» 

В. А.  Осеева «Синие листья», «Волшебное слово»,  «Просто  старушка» 

А. Гайдар «Совесть» 

М. С. Пляцковский «Настоящий друг» 

РАЗДЕЛ 5. МИР СКАЗОК (11 Ч) 
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Расширение представлений о фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке: 
«бродячие» сюжеты. 

Русская народная сказка «Золотая рыбка»  

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Русская народная сказка «У страха глаза велики»  

Братья Гримм «Маленькие человечки» 

Русская  народная  сказка  «Снегурочка»  

В. И. Даль «Девочка Снегурочка» 

РАЗДЕЛ 6. ЗВУКИ И КРАСКИ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА ГОДА (ЗИМА) 
(13 Ч) 

А. С.  Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…»  

С. А. Есенин «Поёт зима — аукает…» 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…» 

И. З. Суриков «Первый снег» 

И. А.  Бунин «Зимним холодом пахнуло…» 

А. А.  Прокофьев «Как на горке, на горе…» 

З. Н.  Александрова «Снежок» 

С. А.  Иванов «Каким бывает снег» 

И. С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на снегу» 

М. М.  Пришвин «Деревья в лесу» 

С. В.  Михалков «Новогодняя быль», «Событие» 

А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок) 

С. Я.  Маршак «Декабрь» 

Е. А.  Пермяк «Волшебные краски» 

РАЗДЕЛ 7. О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ (19 Ч) 

Н. М. Рубцов «Про зайца» 

Саша Чёрный «Жеребёнок» 

Р. С. Сеф «Птенцы» 

В. Д. Берестов «Кошкин щенок», «С фотоаппаратом», «Прощание с другом» 

С. В.  Михалков «Мой щенок» 

А. Л. Барто «Думают ли звери?», «Он был совсем один» 
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И. М. Пивоварова «Жила-была собака» 

Русская народная сказка «Белые пёрышки» 

К. Д. Ушинский «Васька», «Лиса Патрикеевна» 

В. В.  Бианки «Ёж-спаситель», «Хитрый лис и умная уточка» 

Е. И.  Чарушин «Страшный рассказ» 

В. В.  Вересаев «Братишка» 

В. А. Осеева «Почему» 

В. В. Чаплина «Нюрка» 

М. М. Пришвин «Журка», «Ребята и утята» 

Б. С. Житков «Галка», «Храбрый утёнок» 

С. В.  Образцов «Дружок» 

Г. Я. Снегирёв «Отважный пингвинёнок»  

И. А.  Крылов, Л. Н.  Толстой (басни по выбору) 

 

РАЗДЕЛ 8. ЗВУКИ И КРАСКИ РОДНОЙ ПРИРОДЫ В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА ГОДА (ВЕСНА, 
ЛЕТО) (17 Ч) 

А. С.  Пушкин «Гонимы вешними лучами…» 

В. А.  Жуковский «Жаворонок», «Приход весны» 

А. Н.  Плещеев «Весна» 

Ф. И.  Тютчев «Зима недаром злится…» 

А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…» 

С. Я.  Маршак «Весенняя песенка» 

А. Л.  Барто «Апрель» 

А. П.  Чехов «Весной» 

Г. А.  Скребицкий «Четыре художника. Весна» 

Н. И.  Сладков «Апрельские шутки» 

И. С.  Соколов-Микитов «Весна» 

РАЗДЕЛ 9. О НАШИХ БЛИЗКИХ, О СЕМЬЕ (12 Ч) 

Л. Н.  Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех» 

В. А. Осеева «Сыновья» 

В. В. Орлов «Я и мы» 
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Ю. А. Яковлев «Мама» 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

А. Л. Барто «Зажигают фонари» 

Л. Ф.  Воронкова «Катин подарок» 

Ю. И. Коринец «Март» (по выбору) 

М. Ю. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…» 

А. Н. Плещеев «В бурю» 

С. В. Михалков «Быль для детей» 

С. А. Баруздин «Салют» 

С. А.  Васильев «Белая берёза» 

Л. А.  Кассиль «Сестра» 

Б. А. Лавренёв «Большое сердце» 

РАЗДЕЛ 10.  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (13 Ч) 

Братья Гримм «Бременские музыканты» 

Ш. Перро «Кот в сапогах» 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» 

Э. Распэ «Необыкновенный олень» 

Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Огниво» 

Ш. Перро «Красная шапочка» 

Е. Шварц «Красная шапочка» (пьеса) 

 

РАЗДЕЛ 11. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (РАБОТА С ДЕТСКОЙ КНИГОЙ И 
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ) (2 Ч) 

 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в пространстве школьной библиотеки, работа с тематическим 
каталогом. 

 

Контроль и проверка результатов обучения (8ч) 
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3 КЛАСС (136 Ч) 

РАЗДЕЛ 1. О РОДИНЕ И ЕЁ ИСТОРИИ (6 Ч) 
 
Произведения, отражающие любовь к Родине и ее истории. 
К. Д. Ушинский «Наше отечество» 
Ф. Н. Глинка «Москва» 
М. М. Пришвин «Моя Родина» 
К. М. Симонов «Родина» 
С. А.  Васильев «Россия» (в сокращении) 
Т. В.  Бокова «Родина» 
Н. М. Рубцов «Привет, Россия!» (отрывок) 
З. Н. Александрова «Родина» 
 

РАЗДЕЛ 2. ФОЛЬКЛОР (УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО) (16 Ч) 
 

Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 
Слушание 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (отрывок) 

Чтение 

Потешки, песни, загадки, поговорки. 

Народные песни и сказки 

«Дочь-семилетка» 

«Самое дорогое» 

«Про ленивую и радивую» 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

«Иван-царевич и Серый волк» 

«Сивка-бурка» 

«Летучий корабль» 

«Морозко» 

«По щучьему веленью» 

Авторские сказки  

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

В. Ф. Одоевского «Мороз Иванович» 

песни 

И. З. Суриков «Рябина» 
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А. В. Кольцов «Русская песня» 

 

РАЗДЕЛ 3. ТВОРЧЕСТВО А. С. ПУШКИНА (8 Ч) 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Слушание 

А. С.  Пушкин «В тот год осенняя погода…» (отрывок) 

А. С.  Пушкин «Опрятней модного паркета…» (отрывок) 

Чтение 

А. С.  Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

Русская народная сказка «Царевич Нехитёр-Немудрён» 

  

РАЗДЕЛ 4. ТВОРЧЕСТВО И. А.  КРЫЛОВА (3 Ч) 

Басни: явная и скрытая мораль. 

Слушание и чтение 

И. А.  Крылов «Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица», «Слон и Моська», 

«Чиж и Голубь», «Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух». 

Чтение 

Эзоп  «Лисица и виноград», «Ворон и лисица». 

РАЗДЕЛ 5. КАРТИНЫ ПРИРОДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ ХIХ 
ВЕКА (8 Ч) 

Ф. И. Тютчев «Листья», «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «В небе тают облака». 

А. А. Фет «Осень», «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…».  

Н. А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…», «Славная осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды 
в студёную зимнюю пору…». 

А. Н. Майков «Осень», «Весна» 

И. С. Никитин «Утро», «Встреча зимы». 

И. З. Суриков «Детство» 

М. Ю. Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…», «Утес», «Осень». 

 

РАЗДЕЛ 6. ТВОРЧЕСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО (10 Ч) 
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Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого 

Рассказы «Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 
моря?». 
Быль «Прыжок», «Лев и собачка». 
Сказка «Ореховая ветка» 
Басня «Белка и волк» 
 

РАЗДЕЛ 7. ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (9 Ч) 

 

Особенности авторских сказок. 

Слушание и чтение 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 
«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу», «Серая шейка», 
«Умнее всех». 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

 

РАЗДЕЛ 8. КАРТИНЫ ПРИРОДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА 
(10 Ч) 

 

Средства художественной выразительности при описании пейзажа (расширение 

представления) 

Слушание и чтение 

И. А.  Бунин «Первый снег», «Полевые цветы» 

А. П.  Чехов «Степь» (отрывок) 

А. А. Блок «Ворона», «Сны». 

К. Д.  Бальмонт «Снежинка», «Золотое слово». 

С. А.  Есенин «Нивы сжаты, рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», «Берёза». 

Саша Чёрный «Летом» 

С. Я.  Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной», «Ландыш». 

А. П. Чехов «Степь» 

И. С. Соколов-Микитов «Март в лесу» 
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РАЗДЕЛ 9. ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ  ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ (16 
Ч) 

Человек и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. 

Слушание и чтение 

К. Г. Паустовский «Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот-ворюга». 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька», «Слон». 

М. М.  Пришвин «Выскочка», «Жаркий час» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

С. В. Образцов рассказы 

В. Л. Дуров «Наша Жучка» 

А. Л. Барто «Думают ли звери?» 

Саша Чёрный «Что ты тискаешь утенка?» 

РАЗДЕЛ 10. ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ (20 Ч) 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время 

Слушание и чтение 

А. П.  Чехов «Ванька» 

В. Г.  Короленко «Слепой музыкант» 

М. Горький «Пепе» 

Л. Пантелеев «Честное слово», «На ялике». 

Л. А. Кассиль «Алексей Андреевич» 

А. П. Гайдар «Горячий камень», «Тимур и его команда». 

Н. Н. Носов «Огурцы» 

Е. А. Пермяк «Дедушкин характер» 

В. Ф. Панова «Серёжа» 

С. В. Михалков «Данила Кузьмич» 

А. И. Мусатов «Оружие» 

И. Никулина «Бабушкин кактус» 

 

РАЗДЕЛ 11. ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (6 Ч) 
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Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Слушание и чтение 

Н. Н. Носова «Федина задача», «Телефон», «Фантазеры». 

М. М. Зощенко «Великие путешественники», «Пора вставать!». 

М. М. Зощенко «Золотые слова» 

 

РАЗДЕЛ 12. ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (10 Ч) 

Знакомство с детскими писателями как с переводчиками зарубежной литературы. 

Слушание  

Дж. Лондон «Бурый волк» 

Э. Сетон-Томпсон «Чинк» 

Чтение 

Ш. Перро «Подарки феи» 

Х.-К. Андерсена «Гадкий утёнок» 

Ц. Топелиуса «Солнечный Луч в ноябре» 

Р. Киплинга «Маугли» 

Дж. Родари «Волшебный барабан». 

РАЗДЕЛ 13. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (РАБОТА С ДЕТСКОЙ КНИГОЙ И 
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ) (5 Ч) 

 
Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 
деятельности. 
Чтение 
Н. П. Кончаловская «Наша древняя столица» 
С. Я. Маршак «Книжка про книжку» 
Н. А. Найдёнова «Мой друг» 
Б. В.  Заходер «Что такое стихи»  
Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку. 
 
Контроль и проверка результатов обучения (9ч)
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4 КЛАСС (136 Ч) 
 

РАЗДЕЛ 1. О РОДИНЕ, ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (12 Ч) 
 
Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 
поэтов ХIХ и ХХ веков.  
Н. М.  Языков «Мой друг! Что может быть милей…» 
А. Т.  Твардовский «О Родине большой и малой» 
А. В.  Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 
В. М.  Песков «Отечество» 
С. Д.  Дрожжин «Родине» 
Р. Г.  Гамзатов «О Родине, только о Родине», «Журавли». 
С. Т.  Романовский «Ледовое побоище» 
Н. П.  Кончаловская «Слово о побоище Ледовом»  
Историческая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 
Ф. Н.  Глинка «Солдатская песня» 
Р. И. Рождественский «Если б камни могли говорить…», «Реквием».  
Е. А. Благинина «Папе на фронте» 
 
РАЗДЕЛ 2. «ПАПЕ НА ФРОНТЕ» ФОЛЬКЛОР (УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО) (11 Ч) 
 
Представление о многообразии видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 
(календарный). 
А.С. Пушкин.  Цитаты о пословицах.  
А.Н. Афанасьев «Жар-птица и Василиса-царевна», «По колена ноги в золоте, по локоть руки в 
серебре». 
В.И. Даль «Сказка о Георгии храбром и волке», «Пословицы русского народа» 
Братья Гримм ««Рапунцель» 
Былины 
«Исцеление Ильи Муромца» 
«Ильины три поездочки» 
«Добрыня и Змей» 
«Вольга и Микула» 
 
РАЗДЕЛ 3. ТВОРЧЕСТВО А. С. ПУШКИНА (12 Ч) 
Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Расширение представления о 
литературных сказках А. С. Пушкина в стихах. 
Стихи 
А. С.  Пушкин «Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье!..», «Октябрь уж наступил…», 
«Туча», «Гонимы вешними лучами…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро» 
Сказки 
А. С.  Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 
 
РАЗДЕЛ 4. ТВОРЧЕСТВО И. А. КРЫЛОВА (4 Ч) 
Представление о басне как лироэпическом жанре. 
И. А.  Крылов «Стрекоза и Муравей», «Квартет», «Кукушка и Петух».  
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И. И.  Хемницер «Стрекоза и муравей» 
Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» 
 
РАЗДЕЛ 5. ТВОРЧЕСТВО М. Ю. ЛЕРМОНТОВА (4 Ч) 
 
Лирические произведения М. Ю. Лермонтова: средства художественной выразительности. 
М. Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «Утёс», «Парус», «Москва, Москва!.. Люблю тебя как 
сын…». 
 
РАЗДЕЛ 6.  ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (10 Ч) 
 
Расширение представлений о героях литературных сказок. 
М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб» 
П. П. Ершов «Конёк-Горбу нок» 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 
С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
П. П. Бажов «Серебряное копытце» 
 
РАЗДЕЛ 7. КАРТИНЫ ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ ХIХ ВЕКА (7 
Ч) 
 
Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 
наблюдениями, описаниями природы. 
Ф. И.  Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». 
А. А.  Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 
В. А.  Жуковский «Ночь», «Песня». 
Е. А.  Баратынский  «Весна, весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шёпот…».   
Н.А. Некрасов «Зеленый шум» (отрывок) 
 
РАЗДЕЛ 8. ТВОРЧЕСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО (7 Ч) 
 
Первоначальное представление о повести как эпическом жанре. 
Л. Н. Толстой «Детство» (отрывки из повести), «Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха». 
 
РАЗДЕЛ 9. КАРТИНЫ ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА (5Ч) 
 
Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 
наблюдениями, описаниями природы. 
И. А. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…». 
А. А. Блок «Рождество» 
К. Д.  Бальмонт «К зиме» 
М. И.  Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка». 
С. А.  Есенин «Бабушкины сказки», «Лебёдушка». 
 
РАЗДЕЛ 10. ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ЖИВОТНЫХ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (12 Ч) 
 
Углубление представлений о взаимоотношениях человека и животных, защита и охрана природы - 
тема произведений литературы. 
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В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний остров». 
А. И. Куприн «Скворцы» 
К. Г. Паустовский «Какие бывают дожди» 
М.М. Пришвин «Лесной хозяин», «Этажи леса», «Паутинка». 
А.П. Чехов «Белолобый» 
Виталий Бианки «Как я хотел зайцу соли на хвост насыпать» 
Константин Паустовский «Прощание с летом» 
Борис Житков «Беспризорная кошка» 
 
РАЗДЕЛ 11. ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ (13 Ч) 
 
Расширение тематики произведений о детях, их жизни, играх и занятиях,  взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. 
А. П. Чехов «Мальчики» 
Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 
И.М. Пивоварова «Секретики», «Как меня учили музыке». 
В.В. Голявкин «Путешественник» 
 
РАЗДЕЛ 12. ПЬЕСА (5 Ч) 
 
Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 
произведения. 
С. Я.  Маршак «Двенадцать месяцев» 
Е. Л. Шварц «Красная Шапочка» 
С.Я. Маршак «Сказка про козла» 
 
РАЗДЕЛ 13. ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (6 Ч) 
 
Расширение круга чтения юмористических произведений 
В. Ю.  Драгунский «Главные реки» 
В. В.  Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 
М. М.  Зощенко «Ёлка», «Не надо врать». 
Н. Н.  Носов «Метро» 
 
РАЗДЕЛ 14.  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (8 Ч) 
 
Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов» 
Ш. Перро «Спящая красавица» 
Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка». 
 
РАЗДЕЛ 15. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (РАБОТА С ДЕТСКОЙ КНИГОЙ И 
СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ) (7 Ч) 
 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её 
справочно-иллюстративный материал. 
С. Я. Маршак «Книга — ваш друг и учитель» 
В. П. Бороздина «Первый в космосе» 
И. С. Соколова-Микитов «Родина» 
Н. С. Шер «Картины-сказки» 
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Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги» 
 
Контроль и проверка результатов обучения (13ч) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы 
самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 
предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально 
значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 
традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 
применения сформированных представлений и отношений на практике. 
 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
• становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 
уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 
• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
и правилах межличностных отношений. 
 
Духовно-нравственное воспитание: 
• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 
человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания; 
• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 
систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 
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Эстетическое воспитание: 
• проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 
• приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 
оценки произведений фольклора и художественной литературы; 
• понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 
создающих художественный образ. 
 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия: 
• соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде (в том числе информационной); 
• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 
 
Трудовое воспитание: 
• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 
 
Экологическое воспитание: 
• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 
животных, отражённых в литературных произведениях; 
• неприятие действий, приносящих ей вред. 
 
Ценности научного познания: 
• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 
выражения мыслей, чувств, идей автора; 
• овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 
задач; 
• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 
литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 
литературы, творчества писателей. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 
• объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
• определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения 
по темам, жанрам и видам; 
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• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 
отзыв по предложенному алгоритму; 
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев 

 

Базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных учителем вопросов; 
• формулировать с помощью учителя 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 
проведённого наблюдения (опыта, 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 учителем способа её проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 
• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

 

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 аргументированно высказывать своё мнение; 
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
• готовить небольшие публичные выступления; 
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• 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 ошибок. 
 
Совместная деятельность: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её 
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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 
предмету «литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 
ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

• понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 
художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 
народов; 
• владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 
читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 
минуту (без отметочного оценивания); 
• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
• различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
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• различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 
художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 
литературные), рассказы, стихотворения); 
• понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы 
по фактическому содержанию произведения; 
• владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 
использованием словаря; 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 
ответ примерами из текста; 
• пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 
• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 
• составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 предложений) по 
заданному алгоритму; 
• сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 
предложений); 
• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 
• выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 
рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 
• обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 
 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 

• объяснять важность  чтения  для  решения  учебных  задач и применения в различных 
жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной 
задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 
выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 
отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и  стихотворные  произведения  в  темпе не 
менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма); 
• понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 
формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 
• 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); 
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• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 
составлять план текста (вопросный, номинативный); 
• описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 
выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 
между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 
предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 
• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 
• осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 
тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 
жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 
• пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 
третьего лица; 
• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
• составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 
предложений); 
• сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 
• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 
предисловию, условным обозначениям; 
• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  
используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 
• использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 
 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
 
• отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  
художественной  литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
• читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 
• различать художественные произведения и познавательные тексты; 
• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 
басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
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• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 
и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 
• характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 
мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их 
поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 
• отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 
к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 
(портрет), описание пейзажа и интерьера; 
• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 
средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 
ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 
• пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 
героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 
• при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 
• читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 
из произведения; 
• составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректировать собственный письменный текст; 
• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
• сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 
прочитанного произведения; 
• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 
аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  
используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 
• использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей. 
 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
 

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 
развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 
фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений; 
• демонстрировать интерес  и  положительную  мотивацию к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 
формировать собственный круг чтения; 
• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
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• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 
• читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 
• различать художественные произведения и познавательные тексты; 
• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 
произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 
учебным и художественным текстам; 
• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 
• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 
стран мира; 
• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 
эпизодов текста; 
• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 
характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами 
героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 
аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 
находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 
пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 
поступков героев; 
• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 
средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 
• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 
языка (норм произношения, словоупотребления,  грамматики);  устно и письменно 
формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; 
• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 
третьего лица; 
• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 
• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст 
с учётом правильности, выразительности письменной речи; 
• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 
одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений); 
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• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, 
аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка,  
используя  картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 
• использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 
контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 
задачей. 
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 
Основное содержание обучения представлено разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 
геометрические фигуры», «Математическая информация». 
 
1 КЛАСС (132 ЧАСА) 
 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ (27 ч) 
Числа (20 ч)  
Число, как результат счета и измерения. 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. 
Много. Один. 
Единица счёта.  Десяток.  
Десятичный принцип записи чисел. 
Счёт предметов, запись результата цифрами.  
Порядковый номер объекта при заданном порядке счёта.  
Сравнение чисел, сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же.  
Сравнение чисел  с опорой на порядок следования чисел при счёте. 
Знаки  сравнения: «больше», «меньше», «равно». 
Понятия «равенство», «неравенство». 
Отношения  «на сколько больше», «на сколько меньше». 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 
Образование, обозначение, названия, последовательность чисел. 
Число и  цифра 0 при измерении, вычислении. 
Место числа 0 в числовом ряду. 
Свойства нуля. 
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  
Однозначные и двузначные числа. 
Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Понятия «увеличить на …», «уменьшить 
на …» 
Величины (7 ч) 
Длина и её измерение с помощью заданной мерки.  
Сравнение без измерения: выше — ниже, шире — уже, длиннее — короче, одинаковые по 
длине, старше — моложе, тяжелее — легче.  
Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения     между ними. 
Сравнение длин отрезков. 
 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (40 ч) 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10 и 20. 
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Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания.  
Использование терминов «слагаемые», «сумма», «уменьшаемое», «вычитаемое», «разность» 
при чтении записей. 
Знаки сложения и вычитания. 
Таблица сложения. 
Таблица сложения чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 20.  
Переместительное свойство сложения.  
Правило о перестановке слагаемых в сумме двух чисел. 
Вычитание как действие, обратное сложению. 
Неизвестное слагаемое. 
Сложение одинаковых слагаемых. 
Счет по 1, по 2, по 3, по 5. 
Прибавление и вычитание нуля. 
Сложение и вычитание чисел без перехода и с переходом через десяток. 
Вычисление суммы, разности трёх чисел. 
 
ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ (16 ч) 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу.  
Составление задач на сложение (вычитание) по рисунку, по схематическому рисунку, по записи 
решения. 
Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче.  
Выбор и запись арифметического действия для получения ответа на вопрос. 
Решение задач в одно действие. 
Текстовая сюжетная задача в одно действие: запись решения, ответа задачи. Задачи на 
увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Задачи на увеличение числа на несколько 
единиц (с двумя множествами предметов). Задачи на разностное сравнение чисел. Модели 
задач: краткая запись, рисунок, схема. Планирование хода решения задачи. 
Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания. 
Обнаружение недостающего элемента задачи, дополнение текста задачи числовыми данными 
(по иллюстрации, смыслу задачи, её решению). 
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ               (20 ч) 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 
между, ближе/дальше, «перед», «за», рядом. 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: установление 
пространственных отношений.  
Распознавание объекта и его отражения. 
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка, 
квадрата.  
Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 
длины отрезка в сантиметрах. 
Изображение с использованием линейки геометрических фигур: многоугольника, треугольника. 
Изображение с использованием линейки геометрических фигур: прямоугольника (квадрата). 
Изображение с использованием линейки геометрических фигур: прямой, отрезка. 
Построение отрезка, измерение длины отрезка в сантиметрах, дециметрах. Сравнение длин 
отрезков.    
Длина стороны прямоугольника, квадрата, треугольника. 
Изображение прямоугольника, квадрата, треугольника.  
Изображение геометрических фигур «от руки».  
Геометрические задачи на построение.  
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (15 ч) 
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Сбор данных об объекте по образцу.  
Сравнение объектов по разным признакам. 
Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Сравнение двух или 
более предметов. 
Выбор предметов по образцу (по заданным признакам). 
Группировка объектов по заданному признаку. Группировка по самостоятельно 
установленному признаку.  
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
Определение закономерностей построения рядов, содержащих числа, геометрические фигуры, 
и использование найденных закономерностей для выполнения заданий, для формулировки 
выводов. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 
набора математических объектов. 
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов (и; не; если..., то...; 
верно/неверно, что...; каждый; все; некоторые). 
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; 
внесение одного-двух данных в таблицу.  
Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 
Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 
геометрических фигур. 
 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  (14 ч) 
 
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, КОНТРОЛЬ: отведено 6 ч, которые включены в предметное 
содержание разделов 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
Универсальные познавательные учебные действия: 
—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
—наблюдать действие измерительных приборов; 
—сравнивать два объекта, два числа; 
—распределять объекты на группы по заданному основанию; 
—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 
—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 
Работа с информацией: 
—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 
текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 
 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 
нескольких чисел, записанных по порядку; 
—комментировать ход сравнения двух объектов; 
—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 
представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 
—различать и использовать математические знаки; 
—строить предложения относительно заданного набора объектов. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
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—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 
устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 
Совместная деятельность: 
—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 
деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 
конфликты. 
 
2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ (21 ч) 
Числа (10 ч) 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 
Десятичный принцип записи чисел. Поместное значение цифр в записи числа. 
Запись равенства, неравенства.  
Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков. 
Разностное сравнение чисел. 
Чётные и нечётные числа. 
Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Работа с математической терминологией (однозначное, двузначное, чётное нечётное число; 
число и цифра; компоненты арифметического действия, их название). 
Величины (11 ч) 
Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы 
длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута).  
Определение времени и продолжительности события с помощью часов. Соотношение между 
единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач. 
Измерение величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. 
 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (58 ч) 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд.  
Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Приемы письменного сложения и 
вычитания без перехода и с переходом через разряд.  
Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений.  
Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 
Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие).  
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 
Конкретный смысл арифметического действия умножения и деления. 
Знак действия умножения, деления. 
Взаимосвязь сложения и умножения. Иллюстрация умножения с помощью предметной модели 
сюжетной ситуации. 
Названия компонентов действий умножения, деления.  
Табличное умножение в пределах 50. 
Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач.  
Умножение на 1, на 0 (по правилу). 
Переместительное свойство умножения.  
Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления.  
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.  
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. 
Сравнение числовых  выражений. 
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Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 
вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его 
значения.  
Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 
свойства. Вычитание суммы из числа, числа из суммы. Вычисление суммы, разности удобным 
способом. 
 
ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ (12 ч) 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  
План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 
Составление моделей для задач в два действия. Решение задач в два действия.  
Запись решения и ответа задачи. 
Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 
вычитание, умножение, деление).  
Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. 
Расчётные задачи, характеризующие отношения в сфере личных и семейных финансов.  
Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, 
следование плану, соответствие поставленному вопросу).  
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ    (20 ч) 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 
многоугольник. 
Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 
Построение геометрических фигур с заданными измерениями с помощью чертёжных 
инструментов. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 
заданной длиной стороны. 
Длина ломаной. Нахождение длины ломаной.  
Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 
измерения в сантиметрах.  
Точка; конец отрезка, вершина многоугольника. Обозначение точки буквой латинского 
алфавита. 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (15 ч) 
Нахождение, формулирование одного-двух общих  признаков набора математических объектов: 
чисел, величин, геометрических фигур.  
Классификация объектов по заданному или самостоятельно  установленному   признаку 
(основанию).    
Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни, её 
объяснение с использованием математической терминологии. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 
пространственные отношения, зависимости между числами/величинами.  
Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все», «и», «некоторые». 
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 
представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в 
природе и пр.).  
Внесение данных в таблицу. 
Дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными.  
Использование данных диаграммы для решения учебных и практических задач . 
Правило составления ряда чисел, величин, геометрических фигур (формулирование правила, 
проверка правила, дополнение ряда). 
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Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 
геометрических фигур.  
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 
компьютерными тренажёрами). 
 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  (8 ч) 
 
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, КОНТРОЛЬ: 
Входной контроль 1ч 
Итоговый контроль 1ч 
6 контрольных работ включены в предметное содержание разделов 
 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ                          (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ) 
Универсальные познавательные учебные действия: 
—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 
—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 
(сантиметровая лента, весы); 
—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 
выбранному основанию; 
—распределять (классифицировать) объекты (числа,  величины, геометрические фигуры, 
текстовые задачи в одно действие) на группы; 
—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия  
сложения  и  вычитания (со скобками/без скобок); 
—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 
—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 
Работа с информацией: 
—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 
схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 
—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 
—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
—комментировать ход вычислений; 
—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 
—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; 
конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 
—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 
—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 
смысл арифметического действия. 
—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 
геометрических фигур; 
—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 
математическим материалом; 
—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, 
обратного действия; 
—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 
Совместная деятельность: 
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—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 
учителем или самостоятельно; 
—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 
деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 
участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 
—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 
помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с 
помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 
—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 
3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ (20 ч) 
Числа (10ч) 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, упорядочивание, представление в виде 
суммы разрядных слагаемых.  
Число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 
1000). 
Равенства и неравенства: чтение, составление, установление истинности (верное/неверное).  
Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.  
Свойства чисел.  
Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Контроль и проверка результатов обучения (1ч) 
 
Величины (10 ч)  
Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 
«тяжелее/легче на/в».  
Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 
Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.  
Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/ медленнее на/в». 
Расчёт времени.  Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в 
практической ситуации. 
Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах 
тысячи. Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр). 
Соотношение «больше/ меньше на/в» в ситуации сравнения предметов и объектов на основе 
измерения величин. 
Определение с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длины, массы, времени; прикидка и оценка результата измерений. 
Доли величины (половина, четверть) и их использование при решении задач. 
 
Контроль и проверка результатов обучения (1ч) 
 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (48 ч) 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное 
умножение, деление, действия с круглыми числами).  
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Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1(умножение 
и деление). 
Деление с остатком. 
Взаимосвязь умножения и деления. 
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 
Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 1000. 
Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 
применение алгоритма, использование калькулятора). 
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 
вычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками/ без скобок), 
содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения, деления, с 
вычислениями в пределах 1000. 
Однородные величины: сложение и вычитание. Умножение и деление величины на 
однозначное число. 
Равенство с неизвестным числом, записанным буквой. 
Умножение и деление круглого числа на однозначное число. 
Умножение суммы на число. Деление трёхзначного числа на однозначное уголком. Деление 
суммы на число. 
Оценка полученного результата: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму. 
Сводная таблица умножения. 
Приемы нахождения частного и остатка. Деление меньшего числа на большее. Проверка 
деления с остатком. 
Алгоритм письменного сложения и вычитания. 
Деление вида а : а, 0 : а. 
Решение уравнений способом подбора неизвестного. Буквенные выражения. 
 
Контроль и проверка результатов обучения (2ч) 
 
ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ (23 ч) 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений (поиск другого способа решения), 
представление на модели, планирование хода решения задач, решение арифметическим 
способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 
остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 
количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 
помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата: 
достоверность, реалистичность, выбор верного решения. 
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 
сравнение долей одной величины, сравнение величин, выраженные долями. Задачи на 
нахождение доли величины.  
Задачи в 3 действия. Решение и составление задач в 3 действия. 
Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 
Задачи, связанные с повседневной жизнью. Задачи-расчёты. Оценка реалистичности ответа, 
проверка вычислений. 
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Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 
Зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 
Задачи на производительность. 
Зависимости между величинами: масса одного предмета, количество предметов. 
Задачи на нахождение целого по его доле. 
 
Контроль и проверка результатов обучения (1ч) 
 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  
(20 ч)  
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 
частей). Конструирование прямоугольника из данных фигур (квадратов), деление 
прямоугольника, многоугольника на заданные части. 
Периметр многоугольника (прямоугольника, квадрата): измерение, вычисление, запись 
равенства. Способы измерения длин. 
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 
площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Способы 
измерения площадей. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение 
площадей фигур с помощью наложения 
Площадь. Способы сравнения фигур по площади (наложение, сопоставление числовых 
значений) Нахождение площади фигур, состоящих из 2-3 прямоугольников 
Равносоставленные фигуры 
Решение геометрических задач 
Решение задач на нахождение периметра и площади 
 

Контроль и проверка результатов обучения (1ч) 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (15 ч) 
Классификация объектов по одному-двум признакам. Сравнение математических объектов 
(общее, различное, уникальное). 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические 
рассуждения (одно-двухшаговые) со связками «если …, то …», «поэтому», «значит», «все», 
«и», «некоторые», «каждый». 
Формулирование утверждения, вывода, правила. 
Работа с информацией: извлечение и использование для выполнения заданий информации, 
представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 
(например, расписание уроков, движения автобусов, поездов, режим работы), в предметах 
повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); внесение данных в таблицу; дополнение 
чертежа данными. 
Структурирование информации, представленной в графической форме (простейшие таблицы, 
схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме; заполнение готовых форм данными, 
заполнение таблицы по образцу.  
Таблицы сложения и умножения: заполнение на основе результатов счёта. 
Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм).  
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Алгоритмы (правила) устных и письменных вычислений (сложение, вычитание, умножение, 
деление), порядка действий в числовом выражении, нахождения периметра и площади, 
построения геометрических фигур. 
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 
задач. 
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 
электронных средствах (интерактивной доске, компьютере, других устройствах).  
 
ПОВТОРЕНИЕ (10ч) 

Контроль и проверка результатов обучения (1 ч) 
 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 
—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 
—выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
—конструировать геометрические фигуры; 
—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 
одно действие) по выбранному признаку; 
—прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 
—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 
алгоритма); 
—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 
—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 
правилу; 
—моделировать предложенную практическую ситуацию; 
—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 
Работа с информацией: 
—читать информацию, представленную в разных формах; 
—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 
—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 
проверки значения математического термина (понятия). 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 
—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 
—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », 
«больше/меньше в … », «равно»; 
—использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
—выбирать, осуществлять переход от одних единиц  измерения величины к другим в 
соответствии с практической ситуацией; 
—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
—проверять ход и результат выполнения действия; 
—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
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—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; 
проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 
Совместная деятельность: 
—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 
массу, время); 
—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 
руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 
—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 
 
4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ(23 ч) 
Числа (11 ч) 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, упорядочение. 
Десятичный принцип записи чисел. 
Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное 
число раз. 
Свойства многозначного числа. 
Дополнение числа до заданного круглого числа. 
Изменение значения цифры в зависимости от её места в записи числа. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. 
Контроль и проверка результатов обучения (1ч) 
 
Величины (12 ч) 
Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.  
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. Календарь. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры 
в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 
Доля величины времени, массы, длины. 
Таблица единиц массы. 
Календарь. 
Таблица единиц времени. 
Таблица единиц длины. 
Таблица единиц площади. 
Таблица единиц скорости. 
Контроль и проверка результатов обучения (1ч) 
 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ (37 ч)  
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона (в пределах 100 - 
устно).  
Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число (в 
пределах 100 устно) в пределах 100 000; деление с остатком (запись уголком) (в пределах 1000). 
Умножение/деление на 10,100, 1000. 
Свойства арифметических действий и их применение для вычислений.  
Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000.  
Прикидка результата вычислений, проверка полученного результата вычислений по критериям: 
достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора. 
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Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 
неизвестного компонента.  
Умножение и деление величины на однозначное число. 
Нахождение числа, большего или меньшего данного числа на заданное число, в заданное число 
раз. 
Числовое выражение, содержащее действия сложения, вычитания, умножения и деления (без 
скобок, со скобками). 
Контроль и проверка результатов обучения (1ч) 
 
ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ (21 ч)  
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление 
на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа по критериям: 
достоверность/реальность, соответствие условию. 
Конструирование хода решения математической задачи, оформление решения по действиям с 
пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. Определение всех верных 
решений из предложенных, выбор рационального решения. 
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный 
путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, 
стоимость) и решение соответствующих задач.   
Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта 
количества, расхода, изменения. 
Использование при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 
скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объемом 
работы. 
Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле.  
Использование единиц величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 
стоимость, площадь, скорость); единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 
неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду). 
Определение с помощью цифровых и аналоговых приборов массы предмета, температуры 
(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 
определение с помощью измерительных сосудов вместимости; прикидка и оценка результата 
измерений. 
Практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в том 
числе, с избыточными данными, недостающей информацией (например, из таблиц, схем), 
оценка различных способов решения, использование подходящих способов проверки. 
Задачи на пропорциональное деление. Задачи на нахождение четвертого пропорционального, 
решаемые способом отношений. 
Задачи на нахождение неизвестных по двум разностям. 
Задачи на увеличение числа (на уменьшение числа ) в несколько раз, выраженные в косвенной 
форме. 
Задачи на встречное движение. 
Задачи на движение в противоположных направлениях. 
Задачи на движение в одном направлении. 
Задачи на движение по реке. 
Контроль и проверка результатов обучения (1ч) 
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  
(20 ч)  
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Наглядные представления о симметрии. Ось симметрии фигуры. Фигуры, имеющие ось 
симметрии. Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 
заданного радиуса. 
Построение изученных геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 
чертежных инструментов: линейки, угольника, циркуля. 
Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; их 
различение, называние. 
Конструирование: разбиение (определение на рисунке, чертеже)составной фигуры на 
прямоугольники (квадраты),составление фигур из прямоугольников/квадратов. Периметр, 
площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 
Построение геометрических фигур, симметричных заданным. 
Решение геометрических задач. 
Проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену). 
Контроль и проверка результатов обучения (1ч) 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (15 ч)  
Работа с утверждениями (одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок: 
конструирование, проверка истинности (верные (истинные) и неверные (ложные));примеры и 
контрпримеры, составление и проверка логических рассуждений при решении задач, 
формулирование вывода. 
Классификация объектов по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам. 
Использование данных о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные 
на столбчатых диаграммах, схемах, в таблицах, текстах (например, календарь, расписание),в 
предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление) для 
выполнения заданий и решения задач.  
Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). 
Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. 
Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.  
Формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 
практических и учебных ситуациях; дополнение алгоритма, упорядочивание шагов алгоритма. 
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 
под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы 
с электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, 
образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 
Алгоритмы решения учебных и практических задач 
Использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач 
и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и 
явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 
личных и семейных финансов. 
 
ПОВТОРЕНИЕ (20 ч) 

Контроль и проверка результатов обучения (1 ч) 
 
Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 
—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 
высказываниях и рассуждениях; 
—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 
признак сравнения; 
—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 
способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 
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—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 
заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 
—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 
—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 
гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 
спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 
Работа с информацией: 
—представлять информацию в разных формах; 
—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 
условиях контролируемого выхода). 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
практической задачи; 
—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 
—конструировать, читать числовое выражение; 
—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 
величин; 
—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 
решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 
—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 
задачи. 
Совместная деятельность: 
—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 
работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 
большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 
рационального способа; 
—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 
(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 
приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение 
температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 
конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими 
возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности 
ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной деятельности 
(способность к целеполаганию, готовность  планировать  свою  работу,  самоконтроль и т. д.). 
Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 
обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 
включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 
действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым 
подчеркивается, что становление личностных новообразований и универсальных учебных 
действий осуществляется средствами математического содержания курса. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 
- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 
развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 
предположения и доказывать или опровергать их; 
- применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат; 
- осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 
- применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 
при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 
- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 
жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 
решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 
- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 
- оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; 
стремиться углублять свои математические знания и умения; 
- пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 
учебные действия. 
 
Универсальные познавательные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 
- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; 
причина-следствие; протяжённость); 
- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 
(группировка), обобщение; 
- приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 
учебных и житейских задач; 
- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 
текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
2) Базовые исследовательские действия: 
- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики; 
- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
- применять изученные методы познания (измерение, модели- рование, перебор вариантов). 
3) Работа с информацией: 
- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 
разных источниках информационной среды; 
читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
диаграмму, другую модель); 
- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 
информации. 
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Универсальные коммуникативные учебные действия: 
- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 
- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 
формулировать ответ; 
- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
- объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 
суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, 
проявлять этику общения; 
- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание (например, 
геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 
(например, измерение длины отрезка); 
- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 
составлять по аналогии; 
- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 
- планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
- выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 
процессе обучения. 
2) Самоконтроль: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 
- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 
ошибок; 
  3) Самооценка: 
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным 
средствам обучения, в том числе электронным); 
- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
 
Совместная деятельность: 
- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров  и  контрпримеров);  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, 
выбора рационального способа, анализа информации; 
- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
- читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20; 
- пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
- находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
- выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 
письменно) без перехода через десяток; 
- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и 
требование (вопрос); 
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- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче 
(выше/ниже, шире/уже); 
- знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 
заданной длины (в см); 
- различать число и цифру; 
- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 
- устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 
над/под; 
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 
набора объектов/предметов; 
- группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 
объектов повседневной жизни; 
- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 
таблицы; 
- сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
- распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 
данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 
скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и 
письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 
- называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 
(делимое, делитель, частное); 
- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
- использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 
дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); 
преобразовывать одни единицы данных величин  в другие; 
- определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью 
часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, 
массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 
- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 
таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, 
оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 
- различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; 
выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
- на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник 
с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник; 
-  выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
- находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 
(квадрата); 
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 
«каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
- находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 
фигур); 
- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
- представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 
строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 
фигур); 
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- сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
- составлять (дополнять) текстовую задачу; 
- проверять правильность вычислений. 
 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 
пределах 1000); 
- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в 
пределах 1000 — письменно); умножение и деление  на  однозначное  число  (в  пределах 100 
— устно и письменно); 
- выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 
- устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 
(со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 
умножения и деления; 
- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
- находить неизвестный компонент арифметического действия; 
- использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени 
(минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной 
величины в другие; 
- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 
продолжительность события; 
- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 
соотношение «больше/ меньше на/в»; 
- называть, находить долю величины (половина, четверть); 
- сравнивать величины, выраженные долями; 
- знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 
определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять 
сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 
число; 
- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 
записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 
оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 
- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 
многоугольник на заданные части; 
- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), 
используя правило/алгоритм; 
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения  со  словами:  «все»,  
«некоторые»,  «и»,  «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить 
логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 
- классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
- извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 
повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 
- структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по 
алгоритму; 
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- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
- выбирать верное решение математической задачи. 
 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
- находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 
- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 
письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на 
однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — 
письменно (в пределах 1000); 
- вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 
сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 
- использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 
- выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата 
по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью 
калькулятора; 
- находить долю величины, величину по ее доле; 
- находить неизвестный компонент арифметического действия; 
- использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 
стоимость, площадь, скорость); 
- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 
неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 
- использовать при решении текстовых задач и в  практических ситуациях соотношения между 
скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 
работы; 
- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 
(например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; 
определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку 
результата измерений; 
- решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 
выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 
вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать 
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 
- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), 
в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 
таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 
способы проверки; 
- различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
- изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
- различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 
пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 
плоскость (пол, стену); 
- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 
прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 
прямоугольников (квадратов); 
- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 
контрпример; 
- формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с 
использованием изученных связок; 
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- классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум 
признакам; 
- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 
представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 
повседневной жизни (например, счет, меню, прайслист, объявление); 
- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
- использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 
схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 
алгоритма; 
- выбирать рациональное решение; 
- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
- конструировать ход решения математической задачи; 
- находить все верные решения задачи из предложенных. 
 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
 

1 класс 
(66 часов) 

 
Раздел 1. Человек и общество (18 часов) 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 
удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 
места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха.  
Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 
Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  
Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 
России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, 
села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. 
Правила поведения в социуме.  
Контрольная работа по разделу «Человек и общество». 

Раздел 2. Человек и природа (41 час) 
Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 
материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 
Основные признаки неживой и живой природы. Наблюдение за погодой своего края. Экскурсия 
в природу «Наблюдение за погодой своего края». Погода и термометр. Определение 
температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 
между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  
Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 
Лиственные и хвойные растения. Сравнение внешнего вида лиственных и хвойных растений. 
Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика 
значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, 
правила содержания и ухода. 
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Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Наблюдения 
за поведением животных в естественных условиях: повадки птиц, движения зверей, условия 
обитаний насекомых (виртуальная экскурсия, экскурсия в зоопарк). Игра - соревнование по 
теме «Кто больше назовёт насекомых (птиц, зверей…)». 
Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
Проект на тему «Мой домашний питомец». Защита проектов на тему «Мой домашний 
питомец».  
Контрольная работу по разделу «Человек и природа». 

Раздел 3. Правила безопасной жизни (7 часов) 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 
гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 
плитами.  
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 
дорожная разметка, дорожные сигналы).  
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 
условиях контролируемого доступа в Интернет. 

2 класс 
(68 часов) 

 
Раздел 1. Человек и общество (20 часов) 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 
символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. 
Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 
достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный 
город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного 
края. Значение труда в жизни человека и общества. 
Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 
истории семьи. Проект «Родословная моей семьи». Совместный труд и отдых. Участие детей в 
делах семьи. 
Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 
уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 
взаимоотношений членов общества.  
Контрольная работа по разделу «Человек и общество». 

Раздел 2. Человек и природа (36 часов) 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 
звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 
Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 
горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 
признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.  
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Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Экскурсия в природу по теме 
«Многообразие растений». 
Дикорастущие и культурные растения. Деление растений на группы: дикорастущие и 
культурные (практическая работа). Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 
Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 
общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 
животных.  
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 
книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 
природе.  
Контрольная работу по разделу «Человек и природа». 

Раздел 3. Правила безопасной жизни (12 часов) 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 
активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 
переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила 
безопасного поведения пассажира наземного транс порта и метро (ожидание на остановке, 
посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном 
транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при пользовании 
компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных 
группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 
 
 

3 класс 
(68 часов) 

 
Раздел 1. Человек и общество (25 часов) 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. 
Уникальные памятники культуры России, родного края. Проект «Уникальные памятники 
культуры России». Защита проекта «Уникальные памятники культуры России». 
Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца 
России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 
государственным символам России. 
Семья — коллектив близких, родных людей. Поколения в семье. Взаимоотношения в семье: 
любовь, доброта, внимание, поддержка. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение 
к семейным ценностям.  
Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 
в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии.  
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они 
находятся.  
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Контрольная работа по разделу «Человек и общество». 

Раздел 2. Человек и природа (36 часов) 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 
Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 
Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 
хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 
породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 
примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 
съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов 
от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и 
дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.  
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 
среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 
животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений.  
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища 
и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 
основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах.  
Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов 
человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.  
Контрольная работу по разделу «Человек и природа». 

Раздел 3. Правила безопасной жизни (7 часов) 
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 
закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 
людей. Проект по теме «Что такое здоровый образ жизни и как его обеспечить». Безопасность 
во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 
части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 
объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 
Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 
(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на 
борту самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование 
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в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 
коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 
Интернет. 

 
4 класс 

(68 часов) 
 
Раздел 1. Человек и общество (36 часов) 
Государственное устройство РФ (общее представление). Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. 
Республики РФ, края, области России. Общая характеристика родного края, важнейшие 
достопримечательности, знаменитые соотечественники.  
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. Проект по теме 
«Мой родной край». 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День 
народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение 
к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам 
России.  
История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее 
значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. Проект по теме «Значимые объекты культурного наследия России». 
Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.  
Контрольная работа по разделу «Человек и общество». 
 
Раздел 2. Человек и природа (27 часов) 
Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 
исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник 
света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 
Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 
смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной 
поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 
равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, 
пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие 
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реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 
(2—3 объекта). Проект по теме «Объекты Всемирного наследия в России и в мире». 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах.  
Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 
природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 
животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 
(отдельные примеры). Создание описания одной из природных зон по самостоятельно 
составленному плану (с использованием дополнительной информации, в том числе из 
Интернета).  
Контрольная работа по разделу «Человек и природа». 

Раздел 3. Правила безопасной жизни (5 часов) 
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование 
маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в 
общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 
велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 
велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 
государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 
контролируемого доступа в Интернет. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 
обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 
отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  
Гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 
роли многонациональной России в современном мире;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 
уважения к своему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества.  

Духовно-нравственного воспитания:  
• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 
• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности;  

• применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  
• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:  

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 
числе информационной);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  
• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 
участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания:  
• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 
вред.  



 

Ценности научного познания:  
• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 
активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении 
своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Познавательные универсальные учебные действия:  

1) Базовые логические действия:  
• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 
действительности;  

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во 
времени и в пространстве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

основе предложенного алгоритма.  
2) Базовые исследовательские действия:  

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 
экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях;  

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

• 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 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией:  
• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи;  
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  



 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основе предложенного учителем способа её проверки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию;  

• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 
иллюстрацию);  

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 
доступа в Интернет (с помощью учителя);  

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

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 
высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  
• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;  
• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 
правоты;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 
отношение к собеседнику;  

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 
природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  
• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 
• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  
Регулятивные универсальные учебные действия:  

1) Самоорганизация:  
• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  
• выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

2) Самоконтроль:  
• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  
• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 
ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

3) Самооценка:  
• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку 

с оценкой учителя;  
• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их.  



 

Совместная деятельность:  
• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 
краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 
изученного материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 
допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 
взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
1 класс 

 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

• называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 
природе;  

• воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  
• приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  
• различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

• описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 
разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

• применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  
• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 
опыты под руководством учителя;  

• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  
• оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах;  
• соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  
• соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  
• соблюдать правила безопасного поведения пешехода;   
• соблюдать правила безопасного поведения в природе;  
• с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 



 

 
2 класс 

 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

• находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 
город;  

• узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 
региона;  

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе;  

• распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире;  

• приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 
профессий жителей родного края;  

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 
природными объектами, измерения; 

• приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 
значение природы в жизни человека;  

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 
объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 
объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  
• ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  
• создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
• соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 
помощи людям, нуждающимся в ней;  

• соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро;  

• соблюдать режим дня и питания;  
• безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 
учителя в случае необходимости. 

 
3 класс 

 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

• различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона;  



 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

• приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 
достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и 
культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 
уважение к истории и культуре народов России;  

• показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  
• различать расходы и доходы семейного бюджета;  
• распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  
• проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
классификацию;  

• сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 
• использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;  
• использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  
• фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы;  
• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией);  
• соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта;  
• соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;  
• соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  
• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  
• безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 
мессенджерах. 

 
4 класс 

 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме;  

• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 
(горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России);   

• показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
• находить место изученных событий на «ленте времени»;  
• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  



 

• соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и 
периодами истории России;  

• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 
России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 
достопримечательностях столицы России и родного края;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 
признаки, в том числе государственную символику России и своего региона;  

• проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 
безопасного труда;  

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признак для группировки; проводить простейшие классификации;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и 
известных характерных свойств;  

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 
изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 
рубежом (в пределах изученного);  

• называть экологические проблемы и определять пути их решения;  
• создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  
• использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы;  
• соблюдать правила нравственного поведения на природе;  
• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  
• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде;  
• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной информации в 

Интернете. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 
 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

• Декоративно-прикладное искусство и его виды. 
• Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 



 

• Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 
• Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства. 
• Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 
• Роль природных материалов в строительстве и изготовлениипредметов быта, их значение 

в характере труда и жизненного уклада. 
• Образно-символический язык народного прикладного искусства. 
• Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 
• Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 
творческой работы. 

Убранство русской избы 

• Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — 
в её постройке и украшении. 

• Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина 
мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

• Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 
• Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 
• Декоративные элементы жилой среды. 
• Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной 

постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера 
постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

• Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 
формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм 

• Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 
• Традиционная конструкция русского женского костюма —северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понёва) варианты. 
• Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 
• Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 
Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 
Особенности традиционных орнаментов текстильныхпромыслов в разных регионах 
страны. 

• Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 
цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

• Народные праздники и праздничные обряды как синтез всехвидов народного творчества. 
• Выполнение сюжетной композиции или участие в работе посозданию коллективного 

панно на тему традиций народныхпраздников. 
Народные художественные промыслы 

• Роль и значение народных промыслов в современной жизни. 
• Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона. 
• Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 
• Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-национальным 

бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лён и др.). 
• Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 
филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 
разных регионов страны. 



 

• Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 
• Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 
Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 
травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

• Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 
городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные мотивы 
орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные 
особенности городецкой росписи. 

• Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 
керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные 
мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

• Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 
форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 
кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости и 
объёмности изображения. 

• Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 
Разнообразие назначения предметов ихудожественно-технических приёмов работы с 
металлом. 

• Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра — роспись шкатулок, 
ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в 
России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в 
сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

• Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 
промыслов. 

• Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и 
культурных традиций. 

• Народные художественные ремёсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 
неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

• Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 
• Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 
• Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные 

мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 
• Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 
украшениях. 

• Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в 
культуре разных эпох. 

• Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 
• Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование 
одежды). 

• Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 
декоративный знак. 

• Государственная символика и традиции геральдики. 
• Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды. 
• Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, 

установок и намерений. 
• Декор на улицах и декор помещений. 
• Декор праздничный и повседневный. 



 

• Праздничное оформление школы. 
Модуль № 2. Живопись, графика и скульптура 

Общие сведения о видах искусства 

• Пространственные и временные виды искусства. 
• Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их 

место и назначение в жизни людей. 
• Основные виды живописи, графики и скульптуры. 
• Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

• Живописные, графические и скульптурные художественные 
• материалы, их особые свойства. 
• Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. 
• Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 
• Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 
• Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 
• Линейные графические рисунки и наброски. 
• Тон и тональные отношения: тёмное — светлое. 
• Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 
• Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 
• Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 
• Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 
• Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. 

Виды рельефа. 
Жанры изобразительного искусства 

• Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа 
произведений изобразительного 

• искусства. 
• Предмет изображения, сюжет и содержание произведения 
• изобразительного искусства. 

Натюрморт 

• Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 
натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

• Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на плоскости. 
• Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка 

схода, правила перспективных сокращений. 
• Изображение окружности в перспективе. 
• Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 
• Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 
• Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. 
• Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 
• Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения 
«по свету» и «против света». 

• Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 



 

• Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 
графических техник. Печатная графика. 

• Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах 
• европейских и отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет 

• Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета человека в 
искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и 
мировоззренческих идеалов эпохи. 

• Великие портретисты в европейском искусстве. 
• Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 
• Парадный и камерный портрет в живописи. 
• Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. 
• Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 
• Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека. 
• Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. 
• Роль освещения головы при создании портретного образа. 
• Свет и тень в изображении головы человека. 
• Портрет в скульптуре. 
• Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 
• Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 
• Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 
• Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж 

• Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 
искусстве и в эпоху Возрождения. 

• Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 
• Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при 

изображении пейзажа. 
• Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. Романтический 

пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 
• Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 
изменчивости состояний природы. 

• Живописное изображение различных состояний природы. 
• Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История 

становления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 
• Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. 

Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для русской 
культуры. 

• Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 
• Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 
• Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 
• Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 
• Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 
• Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. 



 

• Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. 
Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного 
города. 

• Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательнаяперспектива и ритмическая 
организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

• Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение 
художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества 
и современной жизни. 

• Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 
содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 
картине и роль картины в их утверждении. 

• Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 
художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

• Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни 
общества. 

• Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 
мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

• Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 
отечественной культуры. 

• Картина К.Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. 
Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

• Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 
исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 
композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

• Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал 
по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

• Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 
истории в европейской культуре. 

• Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», 
соединяющая жизненные позиции разных поколений. 

• Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 
скульптуре «Пьета» Микеланджело и др. 

• Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», 
И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и 
грешница»). 

• Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его 
религиозный и символический смысл. 

• Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 
Дионисия. 

• Работа над эскизом сюжетной композиции. 
• Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 
Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

• Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки — конструктивные 
искусства. 

• Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной 
среды жизни людей. 



 

• Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 
мировосприятия, духовно-ценностных позиций 

• общества. 
• Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в 

разные исторические эпохи. 
• Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного 
• ландшафта. 
• Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного — целесообразности и красоты. 
Графический дизайн 

• Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы 
формальной композиции в конструктивных искусствах. 

• Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 
изображение. 

• Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 
геометрических фигур, без предметного содержания. 

• Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 
• Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, 

динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или 
открытость композиции. 

• Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 
расположением геометрических фигур на плоскости. 

• Роль цвета в организации композиционного пространства. 
• Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. 
• Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. 
• Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. 
• Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. 
• Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. 
• Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 
• Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 
• Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный 

элемент композиции». 
• Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. 
• Знаковый логотип. 
• Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 
• Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображенияи текста в плакате, рекламе, поздравительной 
открытке. 

• Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и 
• журнала. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 
• Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 
Макетирование объёмно-пространственных композиций 

• Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 
пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

• Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения 
на макете. 



 

• Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных композиций. 
Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

• Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох:выявление простых объёмов, 
образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний на 
образный характер постройки. 

• Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности 
сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

• Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 
архитектурных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — 
архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон 
и язык современной архитектуры). 

• Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. 
• Функция вещи и её форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 
• Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. 
• Красота — наиболее полное выявление функции предмета. 
• Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 
• Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 
• Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала 

изготовления 
• Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в 

дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна. 

• Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием 
цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

• Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции 
образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных 
возможностей. 

• Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как 
этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

• Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-
пространственной среде жизни разных народов. 

• Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 
аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и 
другим видам изображения. 

• Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 
• Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 
• Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 
безликости и агрессивности среды современного города. 

• Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их 
связь с образом жизни людей. 

• Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 
• Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. 
• Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного 

стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 
• Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей. 



 

• Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм 
и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе 
города. 

• Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 
городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 
информационных блоков, блоков локального озеленения и т.д. 

• Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской 
среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта 
оформления витрины магазина. 

• Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. 
Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

• Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 
отражение стиля жизни его хозяев. 

• Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные 
материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

• Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 
• Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 
• Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-

парковой средой. 
• Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной 

территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка 
ландшафтных проектов. 

• Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-
чертежа. 

• Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной организации 
среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

• Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 
индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-
личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

• Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 
предметной среды в интерьере частного дома. 

• Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. 
• Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 
качестве манипулирования массовым сознанием. 

• Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 
подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. 
Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

• Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». 
• Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 
• Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью. 
• Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства 

нового мира. 
  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Результаты изучения предмета «Изобразительное искусство» в составе предметной области 

«Искусство» соответствуют требованиям к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, сформулированным в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 
В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 
во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные 
установки и социально значимые качества личности; духовнонравственное развитие 
обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, 
готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 
Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 
особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 
искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 
торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного 
пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его 
житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает 
патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной художественно-практической 
деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и 
творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 
Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 
социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной 
причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 
коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит 
изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 
интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию особенностей 
жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные 
творческие работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для 
разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению 
чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 
В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет 
суть школьного предмета. Учебные задания направлены на развитиевнутреннего мира учащегося 
и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 
способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена 



 

общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по 
изобразительному искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию 
отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества 
иважному условию ощущения человеком полноты проживаемойжизни. 

4. Эстетическое воспитание 
Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный)— это воспитание 

чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 
безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как 
воплощение в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного 
поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является 
важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. 

Способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 
окружающим людям, стремлению к ихпониманию, отношению к семье, к мирной жизни как 
главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 
ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной 
конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, 
культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 
В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т.е. в соответствии со 
специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 
окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе 
учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-
исторической направленности. 

6. Экологическое воспитание 
Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 
воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в 
произведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 
Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 
специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, 
как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование 
умений преобразования реального жизненногопространства и его оформления, удовлетворение 
от созданияреального практического продукта. Воспитываются качестваупорства, стремления к 
результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 
коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определённым 
заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 
В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 
участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 
соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 
школьной жизни. 



 

Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды 
школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитивных 
ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 
1.Овладение универсальными познавательными действиями 
Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

• сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
• характеризовать форму предмета, конструкции; 
• выявлять положение предметной формы в пространстве; 
• обобщать форму составной конструкции; 
• анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 
• структурировать предметно-пространственные явления; 
• сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутрицелого и предметов 

между собой; 
• абстрагировать образ реальности в построении плоской илипространственной 

композиции. 
Базовые логические и исследовательские действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 
культуры; 

• сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 
категорий явления искусства и действительности; 

• классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 
назначению в жизни людей; 

• ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
• вести исследовательскую работу по сбору информационногоматериала по 

установленной или выбранной теме; 
• самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения 

или исследования, аргументированнозащищать свои позиции. 
Работа с информацией: 

• использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 
отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

• использовать электронные образовательные ресурсы; 
• уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 
• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 
схемах; 

• самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 
различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 
электронных презентациях. 

2.Овладение универсальными коммуникативными действиями 
• понимать искусство в качестве особого языка общения—межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 
• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на 
восприятие окружающих; 

• вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, 
выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 



 

обсуждаемого явления; находить общее решение иразрешать конфликты на основе 
общих позиций и учёта интересов; 

• публично представлять и объяснять результаты своеготворческого, 
художественного или исследовательского опыта; 

• взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе,принимать цель 
совместной деятельности и строить действияпо её достижению, договариваться, 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
ответственноотноситься к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

3.Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

• осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 
учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные 
действия, развиватьмотивы и интересы своей учебной деятельности; 

• планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, 
познавательных, художественно-творческих задач; 

• уметь организовывать своё рабочее место для практическойработы, сохраняя 
порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 
материалам. 

Самоконтроль: 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата; 

• владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки наоснове соответствующих 
целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность управлять собственными эмоциями,стремиться к пониманию 
эмоций других; 

• уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 
искусства и собственной художественной деятельности; 

• развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 
намерения и переживания свои и других; 

• признавать своё и чужое право на ошибку; 
• работать индивидуально и в группе; продуктивно участвоватьв учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 
межвозрастном взаимодействии. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты, формируемые в ходе изученияпредмета «Изобразительное 

искусство», сгруппированы поучебным модулям и должны отражать сформированность умений. 
Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

• знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 
классического, современного, искусствапромыслов; понимать связь декоративно-
прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, необходимость присутствия в 
предметном мире и жилой среде; 

• иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 
магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 
человечества, о присутствии в древних орнаментах символическогоописания мира; 

• характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-
прикладного искусства; 



 

• уметь объяснять коммуникативное значение декоративногообраза в организации 
межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 
предметнопространственной среды; 

• распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, 
металл, керамика, текстиль, стекло,камень, кость, др.); уметь характеризовать 
неразрывнуюсвязь декора и материала; 

• распознавать и называть техники исполнения произведенийдекоративно-прикладного 
искусства в разных материалах:резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

• знать специфику образного языка декоративного искусства— его знаковую природу, 
орнаментальность, стилизацию изображения;различать разные виды орнамента по 
сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 

• владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов 
ленточных, сетчатых, центрических; 

• знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и 
уметь применять эти знанияв собственных творческих декоративных работах; 

• овладеть практическими навыками стилизованного— орнаментального лаконичного 
изображения деталей природы,стилизованного обобщённого изображения представителей 
животного мира, сказочных и мифологических персонажей сопорой на традиционные 
образы мирового искусства; 

• знать особенности народного крестьянского искусства как 
• целостного мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру и злу, к жизни в целом; 
• уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки,древо жизни, конь, птица, мать-земля); 
• знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметьобъяснять функциональное, декоративное и 
символическоеединство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада 
крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

• иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта; 

• освоить конструкцию народного праздничного костюма, егообразный строй и 
символическое значение его декора;  

• знатьо разнообразии форм и украшений народного праздничногокостюма различных 
регионов страны; уметь изобразить илисмоделировать традиционный народный костюм; 

• осознавать произведения народного искусства как бесценноекультурное наследие, 
хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

• знать и уметь изображать или конструировать устройствотрадиционных жилищ разных 
народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение 
деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом ибытом; 

• иметь представление и распознавать примеры декоративногооформления 
жизнедеятельности— быта, костюма разныхисторических эпох и народов (например, 
Древний Египет,Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье);  

• понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 
целостность для каждойконкретной культуры, определяемые природными условиями и 
сложившийся историей; 

• объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 
современной жизни; 

• рассказывать о происхождении народных художественныхпромыслов; о соотношении 
ремесла и искусства; 

• называть характерные черты орнаментов и изделий рядаотечественных народных 
художественных промыслов; 

• характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 
народных промыслов; 



 

• уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: 
дерево, глина, металл, стекло, др.; 

• различать изделия народных художественных промыслов поматериалу изготовления и 
технике декора; 

• объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 
промыслов;иметь представление о приёмах и последовательности работыпри создании 
изделий некоторых художественных промыслов; 

• уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид 
изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

• характеризовать роль символического знака в современнойжизни (герб, эмблема, логотип, 
указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 
илилоготипа; 

• понимать и объяснять значение государственной символики,иметь представление о 
значении и содержании геральдики; 

• уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 
деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 
обстановке и характеризовать их образное назначение; 

• ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 
искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 
керамику,ковку, литьё, гобелен ит.д.; 

• овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению 
пространства школы и школьных праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 
• характеризовать различия между пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 
• объяснять причины деления пространственных искусств навиды; 
• знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 

жизни людей. 
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

• различать и характеризовать традиционные художественныематериалы для графики, 
живописи, скульптуры; 

• осознавать значение материала в создании художественногообраза; уметь различать 
и объяснять роль художественногоматериала в произведениях искусства; 

• иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 
фломастерами, углём, пастелью и мелками,акварелью, гуашью, лепкой из 
пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные 
художественные материалы; 

• иметь представление о различных художественных техникахв использовании 
художественных материалов; 

• понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 
• иметь опыт учебного рисунка— светотеневого изображенияобъёмных форм; 
• знать основы линейной перспективы и уметь изображатьобъёмные геометрические 

тела на двухмерной плоскости; 
• знать понятия графической грамоты изображения предмета«освещённая часть», 

«блик», «полутень», «собственная тень»,«падающая тень» и уметь их применять в 
практике рисунка; 

• понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 
визуального анализа; 

• обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 
плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 
внутри целого; 

• иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительныевозможности линии; 



 

• иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ назаданную учебную 
задачу или как самостоятельное творческое действие; 

• знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 
дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; 

• определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 
контраст» и иметь навыки практической 

• работы гуашью и акварелью; 
• иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальныепредставления о 

пластической выразительности скульптуры,соотношении пропорций в изображении 
предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 
• объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве»,перечислять жанры; 
• объяснять разницу между предметом изображения, сюжетоми содержанием 

произведения искусства. 
Натюрморт: 

• характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 
человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового 
времени; 

• рассказывать о натюрморте в истории русского искусства ироли натюрморта в 
отечественном искусстве ХХ в., опираясьна конкретные произведения 
отечественных художников; 

• знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 
объёмного предмета в двухмерномпространстве листа; 

• знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 
• иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного 

расположения предметов на листе, выделениядоминанты и целостного соотношения 
всех применяемыхсредств выразительности; 

• иметь опыт создания графического натюрморта; 
• иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 
• иметь представление об истории портретного изображениячеловека в разные эпохи 

как последовательности измененийпредставления о человеке; 
• сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 
• понимать, что в художественном портрете присутствует такжевыражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника; 
• узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и 
др.); 

• уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 
называть имена великих художниковпортретистов (В. Боровиковский, А. 
Венецианов, О. Кипренский, В.Тропинин, К.Брюллов, И.Крамской, И.Репин, 

• В. Суриков, В. Серов и др.); 
• знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевойи черепной частей головы; 
• иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать 

зарисовки объёмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять 
его на практике; 

• иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 
характера человека и образа эпохи вскульптурном портрете; 

• иметь начальный опыт лепки головы человека; 



 

• приобретать опыт графического портретного изображениякак нового для себя 
видения индивидуальности человека; 

• иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 
разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

• уметь характеризовать роль освещения как выразительногосредства при создании 
художественного образа; 

• иметь опыт создания живописного портрета, понимать рольцвета в создании 
портретного образа как средства выражениянастроения, характера, 
индивидуальности героя портрета; 

• иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХв.—западном и 
отечественном. 

Пейзаж: 
• иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусствеи в эпоху Возрождения; 
• знать правила построения линейной перспективы и уметьприменять их в рисунке; 
• определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 
• знать правила воздушной перспективы и уметь их применятьна практике; 
• характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчестваимпрессионистов и 
постимпрессионистов; 

• иметь представление о морских пейзажах И.Айвазовского; 
• иметь представление об особенностях пленэрной живописи иколористической 

изменчивости состояний природы; 
• знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А.Саврасова, И.Шишкина, 
И.Левитана и художников ХХ в. (по выбору); 

• уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 
природы и каково его значение в развитиичувства Родины; 

• иметь опыт живописного изображения различных активновыраженных состояний 
природы; 

• иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 
представлению; 

• иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 
окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

• иметь опыт изображения городского пейзажа— по памяти 
• или представлению; 
• обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и историинарода; 
• понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи 

его охраны и сохранения. 
Бытовой жанр:  

• характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 
жизни людей разных эпох и народов; 

• уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 
«монументальная живопись»;  

• перечислятьосновные жанры тематической картины; 
• различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; 
• выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 
• иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного 
произведения; 



 

• объяснять значение художественного изображения бытовойжизни людей в 
понимании истории человечества и современной жизни; 

• осознавать многообразие форм организации бытовой жизнии одновременно 
единство мира людей; 

• иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 
искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их 
стилистическимпризнакам и изобразительным традициям (Древний Египет,Китай, 
античный мир и др.); 

• иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов вконтексте традиций их 
искусства; 

• характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводитьнесколько примеров 
произведений европейского и отечественного искусства; 

• обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальнойповседневной жизни, 
обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 
действительности. 

Исторический жанр: 
• характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение 

для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась 
самым высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

• знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 
«Последний день Помпеи» К.Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины 
В.Сурикова, «Бурлакина Волге» И. Репина; 

• иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 
художников ХХ в.; 

• уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 
сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

• узнавать и называть авторов таких произведений, как«Давид» Микеланджело, 
«Весна» С.Боттичелли; 

• знать характеристики основных этапов работы художниканад тематической 
картиной: периода эскизов, периода сбораматериала и работы над этюдами, 
уточнения эскизов, этаповработы над основным холстом; 

• иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 
(художественный проект): сбор материала, работанад эскизами, работа над 
композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 
• знать о значении библейских сюжетов в истории культуры иузнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 
• объяснять значение великих— вечных тем в искусстве наоснове сюжетов Библии 

как «духовную ось», соединяющуюжизненные позиции разных поколений; 
• знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских 

художников на библейские темы, такие как«Сикстинская мадонна» Рафаэля, 
«Тайная вечеря» Леонардода Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 
семейство»Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

• знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 
• уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, 
«Тайнаявечеря» Н.Ге, «Христос и грешница» В.Поленова и др.; 

• иметь представление о смысловом различии между иконой икартиной на 
библейские темы; 

• иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 
Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

• воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 
достижение отечественной культуры; 



 

• объяснять творческий и деятельный характер восприятияпроизведений искусства на 
основе художественной культурызрителя; 

• уметь рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в 
жизни общества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 
• характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивныевиды искусства, т. е. 

искусства художественного построенияпредметно-пространственной среды жизни 
людей; 

• объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 
среды жизнедеятельности человека; 

• рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды начувства, установки и 
поведение человека; 

• рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 
человека и представления о самом себе; 

• объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 
предметах труда и быта разныхэпох. 

Графический дизайн: 
• объяснять понятие формальной композиции и её значениекак основы языка 

конструктивных искусств; 
• объяснять основные средства — требования к композиции;уметь перечислять и 

объяснять основные типы формальнойкомпозиции; 
• составлять различные формальные композиции на плоскостив зависимости от 

поставленных задач; 
• выделять при творческом построении композиции листакомпозиционную 

доминанту; 
• составлять формальные композиции на выражение в нихдвижения и статики; 
• осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 
• объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 
• различать технологию использования цвета в живописи и вконструктивных 

искусствах; 
• объяснять выражение «цветовой образ»; 
• применять цвет в графических композициях как акцент илидоминанту, 

объединённые одним стилем; 
• определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 
• соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт 
творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

• применять печатное слово, типографскую строку в качествеэлементов графической 
композиции; 

• объяснять функции логотипа как представительского знака,эмблемы, торговой 
марки; различать шрифтовой и знаковыйвиды логотипа;  

• иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 
• приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной 

открытки или рекламы на основе соединения текста и изображения; 
• иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального 
разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 
• иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальнойжизни; 



 

• выполнять построение макета пространственно-объёмнойкомпозиции по его 
чертежу; 

• выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и 
их сочетаний на образный характерпостройки и её влияние на организацию 
жизнедеятельностилюдей; 

• знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 
изменении облика архитектурных сооружений; 

• иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения 
в жизни общества и как изменениеархитектуры влияет на характер организации и 
жизнедеятельности людей; 

• иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 
стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 
архитектуре ичастном строительстве, в организации городской среды; 

• характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 
новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов; 
рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной 
городской среды и поисках путей их преодоления; 

• знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 
сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти 
и понимания своей идентичности; 

• определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 
города как способ организации образа жизни людей; 

• знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения 
городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

• характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы 
и архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой 
архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

• объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 
между человеком и архитектурой, в«проживании» городского пространства; 

• иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 
построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и 
характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

• объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 
предметного мира; объяснять характервлияния цвета на восприятие человеком 
формы объектов архитектуры и дизайна; 

• иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 
конкретных задач жизнедеятельности человека; 

• объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 
конкретные намерения действий; объяснять, что такое стиль в одежде; 

• иметь представление об истории костюма в истории разныхэпох; характеризовать 
понятие моды в одежде; объяснять,как в одежде проявляются социальный статус 
человека, егоценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер 
деятельности; 

• иметь представление о конструкции костюма и применениизаконов композиции в 
проектировании одежды, ансамбле вкостюме; 

• уметь рассуждать о характерных особенностях современноймоды, сравнивать 
функциональные особенности современнойодежды с традиционными функциями 
одежды прошлых эпох; 

• иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 
современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных 
жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

• различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь 
представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании;  



 

• иметь опыт создания эскизовдля макияжа театральных образов и опыт бытового 
макияжа; определять эстетические и этические границы применения макияжа и 
стилистики причёски в повседневном быту. 

 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

Mодуль № 1 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА»  

А) Весь мир звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Б) Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

В) Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Интонация 

Выразительные и изобразительные интонации. 

Г) Ритм 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Д) Ритмический рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 
партитура. 

Е) Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, 
акцент и др.)  

Модуль № 2 «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

А) Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Б) Русский фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, 
заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

В) Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 
Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 



 

Г) Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и 
легенды о музыке и музыкантах 

Д) Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, 
танцы. 

Е) Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — 

на примере одного или нескольких народных праздников.  

Модуль № 3 "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

А) Музыка народов Европы 

Танцевальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. 
Карнавал 

Музыка Японии и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, 
музыкальные инструменты. Пентатоника 

Модуль № 4 "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА"  

А) Звучание храма 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 

Б) Песни верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 
композиторов- классиков  

В) Инструментальная музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С.Баха 

Г) Искусство Русской православной церкви  

Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и 
др.). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы 

Д)Религиозные праздники  

Праздничная служба, вокальная 

(в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 



 

Модуль №5 "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

А) Композитор — исполнитель — слушатель 

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит 
«уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Б) Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. 
Песня, танец, марш. 

В) Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 
музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты.  

Г) Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + 
пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Д) Музыкальные инструменты. Флейта.  

Предки современной флейты. Легендао нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в 
сопровождении форте- пиано, оркестра. 

Е) Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 
музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Ж) Вокальная музыка 

Человеческий   голос — самый совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, кант 

З) Инструментальная музыка  

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. 

Сюита. Соната. Квартет  

И) Программная музыка  

Программная музы ка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

К) Симфоническая музыка. 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина 



 

Л) Русские композиторы – классики  

Творчество выдающихся отечественных композиторов  

М) Европейские композиторы- классики  

Творчество выдающихся зарубежных композиторов  

Н) Мастерство исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 
Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

А) Современные обработки классической музыки. 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей,обрабатывающих 
классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Б) Джаз 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. 

Творчество джазовых музыкантов. 

В) Исполнители современной музыки  

Творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

Г) Электронные музыкальные инструменты 

Современные «двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная 
скрипка, гитара, барабаны и т. д. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

А) «Музыкальная сказка на сцене, на экране». 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Б) «Театр оперы и балета» 

Особенности музыкальныхспектаклей.Балет. Опера. 
Солисты,хор,оркестр,дирижёр в музыкальномспектакле 

В) Балет. «Хореография — искусство танца» 

Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 
балетов отечественных композиторов1 

Г) Опера. «Главные герои и номера оперного спектакля» 



 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и 
зарубежных композиторов. 

Д) «Сюжет музыкального спектакля»  

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере и балете. 
Контрастные образы, лейтмотивы. 

Е) «Оперетта, мюзикл»  

История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт 

И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Ж) Кто создаёт музыкальный спектакль? 

Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, 
художники и т. д. 

З) Патриотическая и народная тема в театре и кино.  

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых 
нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, 
балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

А) Красота и вдохновение.  

Стремление человека к красоте. Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность 
вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, 
хоровод. 

Б) Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 
природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 
передать словами. 

В) Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 
«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Г) Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 
празднике. 

Д)Танцы, игры и веселье. 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Е) Музыка на войне, музыка о войне. 



 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 
(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.)  

Ж) Главный музыкальный символ. 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны.Традиции исполнения Гимна 
России. Другие гимны.  

З) Искусство времени. 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 
образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 
внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

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 культуры 
народов России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 
участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 
сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 
других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 



 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 
мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 
задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 
профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 
изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 
основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 
признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 
исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 
искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 
предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;  

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 
исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 



 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 
желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 
музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 
планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 
музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей 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, звукового 
эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 
различных условиях. 

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 учителем способа её 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 с 
учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 
алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 



 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

—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 аргументированно высказывать своё мнение; 

—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 (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 
восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её 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, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

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 ошибок 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 
эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 отношении к музыке 
как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 
инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном 
зале; 

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 
музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 
аргументировать свой выбор; 

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 
различных смежных видах искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 
низкие, высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 
различия музыкальных и речевых интонаций; 

—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 



 

—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 
формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 
фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 
или народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 
народных и академических; 

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 
песни; 

—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) 
на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 
стран; 

—определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 
традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 
характеризовать её жизненное предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 



 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 
Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 
исполнительский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 
называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-
классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 
вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-
классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 
чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 
музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 
сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к 
расширению музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 
исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 
мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 
характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 
средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—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 
человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 



 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 
художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 
посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 
окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 
потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 
количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-
тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный 
принцип допускает перестановку блоков (например,: А, В, Б, Г); перераспределение количества 
учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 
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 счёт внеурочной 
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».  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

• исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 
песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 
природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

• воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь 
с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

• осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 
эстетических потребностей. 

Модуль «Народная музыка России»: 

• определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 
родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

• определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 



 

• группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 
духовые, ударные, струнные; 

• определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 
композиторскому или народному творчеству; 

• различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 
народных и академических; 

• создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 
народной песни; 

• исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 

• участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль «Музыкальная грамота»: 

• классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 
низкие, высокие; 

• различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

• различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 
различия музыкальных и речевых интонаций; 

• различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
• понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 
вариации; 

• ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
• исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
• исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

• различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 
исполнительский состав; 

• различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять 
и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 
композиторов-классиков; 

• различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 
вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

• исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-
классиков; 

• воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 
чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 
музыкального восприятия; 

• характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа; 

• соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 



 

• определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 
характеризовать её жизненное предназначение; 

• исполнять доступные образцы духовной музыки; 
• уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

• различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 
стран; 

• определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

• различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-
национальных традиций и жанров); 

• различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: 

• 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 
человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

• отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 
певец, художник и др. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» 

2 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 
еда. (25 часов) 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 
Выходной день. (20 часов) 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). (15 часов) 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 
детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, 
Рождество). (8 часов) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 



 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

• диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 
с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; 

• диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

• создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 
услышанное при непосредственном общении. 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, 
имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием 
языковой догадки. 

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

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 
на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 



 

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

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 
дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. Заполнение простых 
формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there are). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения 
и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 
специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; 
основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных 
сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

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

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки. 



 

 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме). Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

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

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my 
cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a 
red ball? — Yes, it is. / No, it isn’t. ). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s / She’s got a cat. Have you got a cat? — 

Yes, I have. / No, I haven’t. What have you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 

can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи). 
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 

book — books; a man — men). 
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 
Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, 

under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

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

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 



 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 
незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; иллюстраций. 
 

3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 
дня). (14 часов) 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 
сказка. Выходной день. Каникулы. (20 часов) 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 
родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). (20 часов) 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 
столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. (14 часов) 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
• диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство 

с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; 

• диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

• диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 
прочитанного текста. 

Аудирование 



 

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

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом 
материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 
и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

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

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 
пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 
задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 



 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 
алфавита. 

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

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звуко-буквенных сочетаний, в 
частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 
многосложных словах. 

Вычленение некоторых звуко-буквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах 
глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 
падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 
лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных 
с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 
the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 



 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 

boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 
повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got 
some.). 

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг. 

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

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 

4 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности). (12 часов) 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 
спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. (16 часов) 



 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 
любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 
(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Покупки. (25 часов) 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 
столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг.  Праздники родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. (15 часов) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

• диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 
разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 
праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

• диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 
согласие/несогласие на предложение собеседника; 

• диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи:  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой 
на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 
речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования: 

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

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 



 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой 
и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 
также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием 
запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание 
запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 
мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов 
(таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

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

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 
слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 



 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

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

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на 
служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в 
третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 
сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных 
словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 
частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 
корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 
точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении 
и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-
связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже 
(Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания  речи для 
4  класса,  включая  350  лексических  единиц,  усвоенных в предыдущие два года обучения. 



 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a 
play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выраже- ния будущего действия (I am 
going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 
good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг. 

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

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 
незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 



 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения английского языка в начальной школе у обучающегося будут 
сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 
выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 
основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
• уважение к своему и другим народам; 
• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 
и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• признание индивидуальности каждого человека; 
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

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. 



 

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); 

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

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

Экологического воспитания: 

• бережное отношение к природе; 
• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
• объединять части объекта (объекты) по определённому 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; 
• 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. 

2) 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 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

3) 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 её проверки; 
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 
при поиске информации в сети Интернет; 

• 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: 

1) 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 аргументированно высказывать своё мнение; 
• 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; 

2) совместная деятельность: 
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с   учётом   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 её 
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: 

1) самоорганизация: 
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
• выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 
сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 
совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
метапредметной (учебно-познавательной). 

2 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные 
опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

• создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 
рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

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

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд); 

• воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 



 

Смысловое чтение 

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

• читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 
для чтения — до 80 слов). 

 

 

Письмо 

• заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

• писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

• знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 
фонетически   корректно   их   озвучивать и графически корректно воспроизводить 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах, вычленять некоторые звукобуковенные сочетания при анализе знакомых слов; 
озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

• читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

• правильно писать изученные слова; 
• заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-
связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 
тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

• использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 



 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 
(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

• распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 
sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 
глагольными формами; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 
побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

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

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have 
got (I’ve got … Have you got …?); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 
для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 
получения разрешения (Can I go out?); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
this — these; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(1—12); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
what, how, where, how many; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 
under; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 
однородных членах). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 



 

• владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством; 

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Говорение 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-
расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 
зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

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

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 
языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 
аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 

• читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 
с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации, со зрительной опорой и  без  опоры,  а  также  с  использованием  языковой, в том 
числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

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



 

• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 
с выражением пожеланий; 

• создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

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

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 
• читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на 
первом году обучения; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 
snowman). 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 
отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 
south.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -
ing: to like/enjoy doing something; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

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

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive C); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 
количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 
often; 



 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
that — those; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 
whose, why; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 
(13—100); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 
(1—30); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to (We went to Moscow last year.); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front 
of, behind; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 
выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

• владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 
англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством); 

• кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке. 

 

4 КЛАСС 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

• вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-
расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого 
собеседника); 

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

• создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

• создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 
отношение к предмету речи; 



 

• передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

• представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 
построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 
опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

• читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 

• читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки  (объём  текста/текстов  для  чтения  —  до 160 слов;—   прогнозировать содержание 
текста на основе заголовка; 

• читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать 
представленную в них информацию. 

Письмо 

• заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 
возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

• писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 
с выражением пожеланий; 

• писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 
сообщения — до 50 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Фонетическая сторона речи 

• читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
• различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

• правильно писать изученные слова; 



 

• правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в 
предшествующие годы обучения; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 
(blackboard), конверсии (to play — a play); 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 
(blackboard), конверсии (to play — a play). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 
вопрос) предложениях; 

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

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must и have to; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 
no; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad 
— worse — (the) worst); 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
• распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

• владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в 
англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством); 

• знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
• знать некоторых литературных персонажей; 
• знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
• кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 



 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
УРОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(с учетом программы воспитания) 

 

2 КЛАСС 

Устанавливать доверительные отношений между 
учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности. 

Побуждать школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации  

Привлечь внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организовать их работу с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициировать ее обсуждение, высказываний учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
знакомиться с собеседником; поздравлять с праздником и 
вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность; приносить извинения. 

Приглашать собеседника к совместной деятельности, 
вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 
собеседника. 



 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать 
фактическую информацию, отвечая на вопросы (общие, 
специальные). 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей по образцу, с использованием 
вербальных (речевые ситуации, ключевые слова) и зрительных 
опор (картинки, фотографии). 

Принимать участие в дискуссиях, которые дают 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога. 

Уметь аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Применять групповую работу или работу в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися 

Монологическая речь 

Описывать предмет, человека, литературного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. Выражать своё 
отношение к предмету речи (Мне нравится/Мне не нравится 
…). 

Создавать связное монологическое высказывание по 
образцу, с использованием вербальных (ключевые слова, 
вопросы) и зрительных (картинки, фотографии) опор. 

Приобретать навык публичного выступления перед 
аудиторией. 

Аудирование 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 



 

Распознавать на слух и полностью понимать связанное 
высказывание учителя, одноклассника, построенное на 
знакомом языковом материале; вербально/невербально 
реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 
текста, построенного на изученном языковом материале. 

Определять тему прослушанного текста. Определять 
главные факты/события в прослушанном тексте. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 
информацию фактического характера (имя, возраст, любимое 
занятие, цвет и т. д.) в тексте, построенном на изученном 
языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) 
при восприятии на слух текста. Использовать языковую 
догадку при восприятии на слух текста. 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: включать в урок игровые процедуры, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 
знаний, налаживать позитивные межличностные отношения в 
классе, помогают устанавливать доброжелательную атмосферу 
во время урока. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
интонацию в целом. 



 

Читать вслух текст, построенный на изученном 
языковом материале, демонстрируя понимание прочитанного. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и понимать основное 
содержание текста, построенного на изученном языковом 
материале. 

Определять тему прочитанного текста (о ком или о чём 
говорится в тексте). 

Определять главные факты/события в прочитанном 
тексте. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы текста 
(заголовок, иллюстрацию, сноску) для понимания основного 
содержания прочитанного текста. 

Находить в тексте, построенном на изученном языковом 
материале, запрашиваемую информацию фактического 
характера, где происходить действие, любимое занятие героя 
рассказа и т. д.). 

Использовать языковую догадку для понимания 
основного содержания текста/нахождения нужной информации 
в тексте. 

Находить значение незнакомых слов в двуязычном 
словаре учебника. 

Использовать воспитательные возможности содержания 
учебного предмета через подбор соответствующих текстов для 
чтения. 



 

Письмо 

Копировать речевые образцы; списывать текст без 
ошибок; выписывать из текста слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные 
слова или дописывая его окончание в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнять простые формуляры в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 
сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 
страна проживания). 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с 
днём рождения, Новым годом. 

Фонетическая сторона речи  

Правильно называть буквы английского алфавита; знать 
их последовательность. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произнесения звуков. 
Произносить связующее “r” (there is/there are; where is) 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 
интонации (повествовательное, вопросительное). 

Корректно произносить предложения 
(повествовательное, побудительное; общий и специальный 
вопросы) с точки зрения их ритмико-интонационных 



 

особенностей. Применять изученные правила чтения при 
чтении слов. 

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 
анализе изученных слов. Озвучивать знаки транскрипции. 
Воспроизводить односложные слова по транскрипции. 
Озвучивать знаки транскрипции.  

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: дидактический театр, где полученные на уроке 
знания обыгрываются в театральных постановках; включать в 
урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживать 
позитивные межличностные отношения в классе, помогают 
устанавливать доброжелательную атмосферу во время урока. 

Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректно воспроизводить буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов). 

Отличать буквы от транскрипционных знаков. 
Правильно писать изученные слова. Восстанавливать слово, 
вставляя пропущенные буквы. 

Правильно расставлять знаки препинания (точку, 
вопросительный и восклицательный знаки) в конце 
предложения. 

Правильно использовать знак апострофа в сокращённых 
формах глагола-связки, вспомогательного и модального 
глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), 
существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 



 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: включать в урок игровые процедуры, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 
знаний, налаживать позитивные межличностные отношения в 
классе, помогают устанавливать доброжелательную атмосферу 
во время урока. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать 
изученные лексические единицы (основные значения). 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 
лексические единицы в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

Группировать слова по их тематической 
принадлежности. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (интернациональные слова). 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: включать в урок игровые процедуры, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 
знаний, налаживать позитивные межличностные отношения в 
классе, помогают устанавливать доброжелательную атмосферу 
во время урока. 

Применять групповую работу или работу в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися 

Грамматическая сторона речи  



 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный, вопросы), 
побудительные (в утвердительной форме). 

Распознавать и употреблять нераспространённые и 
распространённые простые предложения. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложения с начальным It. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
простые предложения с простым глагольным сказуемым (He 
speaks English.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложения с составным глагольным сказуемым (I want to 
dance. She can skate well.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в 
составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. 
It’s… Is it…? What’s …? 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложения с краткими глагольными формами. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
повелительное наклонение: побудительные предложения в 
утвердительной форме (Come in, please.). 



 

Распознавать и употреблять в устной в письменной речи 
настоящее простое время (Present Simple Tense) в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
глагольную конструкцию have got (I’ve got… Have you got…? 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
модальный глагол can/can’t для выражения умения (I can ride a 
bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для 
получения разрешения (Can I go out?). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
неопределённый, определённый и нулевой артикль с 
существительными (наиболее распространённые случаи 
употребления). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
множественное число существительных, образованное по 
правилам и исключения: a pen – pens, a man – men.  

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
личные и притяжательные местоимения. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
указательные местоимения this – these. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
количественные числительные (1-12). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
вопросительные слова who, what, how, where, how many. 

 Распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи предлоги места on, in, near, under. 



 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
союзы and и but (при однородных членах). 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: дидактический театр, где полученные на уроке 
знания обыгрываются в театральных постановках; включать в 
урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживать 
позитивные межличностные отношения в классе, помогают 
устанавливать доброжелательную атмосферу во время урока. 

 

Социокультурные знания и умения 

 Использовать некоторые социокультурные элементы 
речевого поведенческого этикета, принятого в англоязычных 
странах, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Писать свое имя и фамилию на английском языке. 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения 
детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 

Знать и воспроизводить названия родной страны и 
страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Участвовать в исследовательской деятельности в рамках 
реализации индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов. 

Применять групповую работу или работу в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися 



 

3 КЛАСС 

Устанавливать доверительные отношений между 
учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности. 

Побуждать школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации  

Привлечь внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организовать их работу с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициировать ее обсуждение, высказываний учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
знакомиться с собеседником; поздравлять с праздником и 
вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность; приносить извинение. 

Обращаться с просьбой, приглашать собеседника к 
совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 
на предложение собеседника. 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать 
фактическую информацию, отвечая на вопросы (общие, 
специальные). 



 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей по образцу, с использованием 
вербальных и зрительных опор. 

Принимать участие в дискуссиях, которые дают 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога. 

Уметь аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Применять групповую работу или работу в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися 

Монологическая речь 

Описывать предмет, человека, литературного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Передавать основное содержание прочитанного текста с 
использованием вербальных и/или зрительных опор. 

Выражать своё отношение к предмету речи. 

Создавать связное монологическое высказывание по 
аналогии, с использованием вербальных и/или зрительных 
опор. 

Приобретать навык публичного выступления перед 
аудиторией. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 



 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание 
учителя, одноклассника, построенное на знакомом языковом 
материале; вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 
текста, построенного на изученном языковом материале. 

Определять тему прослушанного текста. 

Определять главные факты/события в прослушанном 
тексте. Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую 
информацию фактического характера 
(имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) в учебном тексте, 
построенном на изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) 
при восприятии на слух текста. 

Использовать языковую, в том числе контекстуальную, 
догадку при восприятии на слух текста. 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: включать в урок игровые процедуры, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 
знаний, налаживать позитивные межличностные отношения в 
классе, помогают устанавливать доброжелательную атмосферу 
во время урока. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
интонацию в целом. 



 

Читать вслух учебный текст, построенный на изученном 
языковом материале, демонстрируя понимание прочитанного. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и понимать основное 
содержание текста, построенного на изученном языковом 
материале. 

Определять тему прочитанного текста. 

Определять главные факты/события в прочитанном 
тексте. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 
Использовать внешние формальные элементы текста 
(заголовок, картинки, сноску) для понимания основного 
содержания прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и находить в тексте 
запрашиваемую информацию фактического характера. 

Использовать языковую, в том числе контекстуальную, 
догадку для понимания основного содержания текста/ 
нахождения нужной информации. 

Находить значение слов в двуязычном словаре, словаре 
с картинками. 

Использовать воспитательные возможности содержания 
учебного предмета через подбор соответствующих текстов для 
чтения. 

Письмо 



 

Списывать текст без ошибок; выписывать из текста 
слова, словосочетания, предложения в соответствии с 
коммуникативной/учебной задачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные 
слова или дописывая его окончание в соответствии с 
коммуникативной/учебной задачей. 

Делать подписи к картинкам, фотографиям с 
пояснением, что на них изображено. 

Заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 
сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, 
страна проживания, любимое занятие и т. д.). 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с 
днём рождения, Новым годом и Рождеством с выражением 
пожеланий. 

Фонетическая сторона речи 

Правильно называть буквы английского алфавита; знать 
их последовательность. 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произнесения звуков 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными; связующее “r” в there 
is/there are; where is). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе. 



 

Корректно произносить предложения 
(повествовательное, побудительное; общий, специальный 
вопросы) с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Применять правила чтения гласных в открытом и 
закрытом слоге в односложных словах, в третьем типе слога 
(гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний 
(tion, ight, etc.) в односложных, двусложных и многосложных 
словах. 

Вычленять звукобуквенные сочетания при анализе 
изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Читать слова по транскрипции (полной или частичной). 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: дидактический театр, где полученные на уроке 
знания обыгрываются в театральных постановках; включать в 
урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживать 
позитивные межличностные отношения в классе, помогают 
устанавливать доброжелательную атмосферу во время урока. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректно воспроизводить буквы 
английского алфавита. 

Отличать буквы от транскрипционных знаков. 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы. 



 

Правильно расставлять знаки препинания (точку, 
вопросительный и восклицательный знаки) в конце 
предложения. 

Правильно использовать знак апострофа в сокращённых 
формах глаголов (глагола-связки, вспомогательного и 
модального); в притяжательном падеже имен существительных 
(Possessive Case). 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: включать в урок игровые процедуры, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 
знаний, налаживать позитивные межличностные отношения в 
классе, помогают устанавливать доброжелательную атмосферу 
во время урока. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать 
изученные лексические единицы (основные значения). 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 
лексические единицы в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

Образовывать количественные и порядковые 
числительные с помощью суффиксов -teen, -ty, -th; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи. 

Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
существительные, образованные путем словосложения. 



 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (слова, образованные путем словосложения, 
интернациональные слова). 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: включать в урок игровые процедуры, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 
знаний, налаживать позитивные межличностные отношения в 
классе, помогают устанавливать доброжелательную атмосферу 
во время урока. 

Применять групповую работу или работу в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t 
talk, please.). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense 
(There was a bridge across the river. There were mountains in the 
south.). 

Распознавать и употреблять в устной и пись менной 
речи конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing 
something. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
конструкцию I’d like to…. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 



 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
существительные в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
cлова, выражающие количество c исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
наречия частотности usually, often. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
личные местоимения в объектном падеже. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
указательные местоимения that — those. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 
вопросительных предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
вопросительные слова when, whose, why. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
количественные числительные (13–100). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
порядковые числительные (1–30). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предлог направления движения to (We went to Moscow last 
year.). 



 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предлоги места next to, in front of, behind. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the 
morning, on Monday. 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: дидактический театр, где полученные на уроке 
знания обыгрываются в театральных постановках; включать в 
урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживать 
позитивные межличностные отношения в классе, помогают 
устанавливать доброжелательную атмосферу во время урока. 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные элементы 
речевого поведенческого этикета, принятого в англоязычных 
странах в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 
Писать свои имя и фамилию на английском языке. 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения 
детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 

Кратко представлять свою страну и страну/страны 
изучаемого языка, сообщая название страны, её столицы; цвета 
национальных флагов; название родного города/села. 

Участвовать в исследовательской деятельности в рамках 
реализации индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов. 



 

Применять групповую работу или работу в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися 

4 КЛАСС 

Устанавливать доверительные отношений между 
учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности. 

Побуждать школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации  

Привлечь внимания школьников к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, организовать их работу с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициировать ее обсуждение, высказываний учащимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения.  

Диалогическая речь 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор, в том 
числе по телефону; знакомиться с собеседником; поздравлять с 
праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 
благодарность; приносить извинения. 

Обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 
совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться 
на предложение собеседника. 



 

Запрашивать интересующую информацию; сообщать 
фактическую информацию, отвечая на вопросы. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию 
отвечающего и наоборот. 

Составлять диалог в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей по образцу, с использованием 
вербальных и зрительных опор. 

Принимать участие в дискуссиях, которые дают 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога. 

Уметь аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Применять групповую работу или работу в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися 

Монологическая речь 

Описывать предмет; внешность и черты характера 
человека, литературного персонажа. 

Рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Создавать связное монологическое высказывание с 
использованием вербальных и/или зрительных опор. 

Выражать своё отношение к предмету речи. 

Передавать основное содержание прочитанного текста с 
использованием вербальных и/или зрительных опор. 

Кратко представлять результаты выполненного 
несложного проектного задания. 



 

Приобретать навык публичного выступления перед 
аудиторией. 

Аудирование 

Понимать речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание 
учителя, одноклассника, построенное на знакомом языковом 
материале; вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 
уточнения отдельных деталей. 

Воспринимать и понимать на слух основное содержание 
текста, построенного на изученном языковом материале. 

Определять тему прослушанного текста. 

Определять главные факты/события в прослушанном 
тексте. 

Воспринимать и понимать на слух запрашиваемую 
информацию фактического характера в тексте, построенном на 
изученном языковом материале. 

Использовать зрительные опоры (картинки, фотографии) 
при восприятии текста на слух. 

Использовать языковую догадку, в том числе 
контекстуальную, при восприятии на слух текста. 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: включать в урок игровые процедуры, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 
знаний, налаживать позитивные межличностные отношения в 



 

классе, помогают устанавливать доброжелательную атмосферу 
во время урока. 

Смысловое чтение 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
интонацию в целом. 

Читать вслух текст, построенный на изученном 
языковом материале, демонстрируя понимание прочитанного. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и понимать основное 
содержание текста, содержащего отдельные незнакомые слова, 
с использованием зрительной опоры и без. 

Прогнозировать содержания текста на основе заголовка. 

Определять тему прочитанного текста. 

Определять главные факты/события в прочитанном 
тексте. 

Соотносить текст/части текста с иллюстрациями. 

Использовать внешние формальные элементы текста 
(заголовок, картинки, сноску) для понимания основного 
содержания прочитанного текста. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 
слова, грамматические явления и находить в нем 
запрашиваемую информацию фактического характера. 



 

Игнорировать отдельные незнакомые слова, не 
мешающие понимать основное содержание текста. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 
русским языком, по словообразовательным элементам, 
контексту. 

Понимать интернациональные слова. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника, словаре в картинках. 

Читать про себя и понимать запрашиваемую 
информацию, представленную в несплошных текстах 
(таблице). 

Работать с информацией, представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, таблица). 

Использовать воспитательные возможности содержания 
учебного предмета через подбор соответствующих текстов для 
чтения. 

Письмо 

Выписывать из текста слова, словосочетания, 
предложения в соответствии с коммуникативной/учебной 
задачей. 

Восстанавливать предложение, вставляя пропущенные 
слова или дописывая его окончание. 

Делать подписи к картинкам, фотографиям с 
пояснением, что на них изображено. 



 

Заполнять анкеты и формуляры: сообщать о себе 
основные сведения (имя, фамилия, возраст, местожительство 
(страна проживания, город), любимое занятие и т.д.). 

Писание небольшое письменное высказывание с 
использованием вербальных опор. 

Писать с опорой на образец короткие поздравления с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 
пожелания. 

Писать электронное сообщение личного характера с 
опорой на образец. 

Правильно оформлять конверт, сервисные поля в 
системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Фонетическая сторона речи 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка, соблюдая нормы произнесения звуков 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными; связующее “r” в предложениях с 
there is/there are, where is). 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе (правило отсутствия ударения на служебных словах). 

Корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный вопросы). 

Соблюдать интонацию перечисления. 



 

Применять для чтения новых слов правила чтения 
гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, в 
третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных 
звукобуквенных сочетаниях в односложных, двусложных и 
многосложных словах. 

Вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 
анализе изученных слов. 

Озвучивать знаки транскрипции. 

Читать новые слова по транскрипции (полной или 
частичной); по аналогии. 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: дидактический театр, где полученные на уроке 
знания обыгрываются в театральных постановках; включать в 
урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживать 
позитивные межличностные отношения в классе, помогают 
устанавливать доброжелательную атмосферу во время урока. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильно писать изученные слова. 

Восстанавливать слово, вставляя пропущенные буквы. 

Отличать транскрипционные знаки от букв. 

Расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и 
восклицательный знаки) в конце предложения; запятую при 
перечислении и обращении. 

Использовать знак апострофа в сокращённых формах 
глаголов (глагола-связки, вспомогательного и модального); в 



 

притяжательном падеже имён существительных (Possessive 
Case). 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: включать в урок игровые процедуры, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 
знаний, налаживать позитивные межличностные отношения в 
классе, помогают устанавливать доброжелательную атмосферу 
во время урока. 

Лексическая сторона речи 

Узнавать в письменном и устном тексте и понимать 
изученные лексические единицы (основные значения). 

Употреблять в устной и письменной речи изученные 
лексические единицы в соответствии с коммуникативной 
задачей. 

Образовывать имена существительные с помощью 
суффиксов -er/-or, -ist; числительные с помощью суффиксов -
teen, -ty, -th; распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
существительные, образованные путём словосложения 
(football), с помощью конверсии (to play — a play). 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (слова, образованные путем словосложения, 
интернациональные слова). 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: включать в урок игровые процедуры, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению 
знаний, налаживать позитивные межличностные отношения в 



 

классе, помогают устанавливать доброжелательную атмосферу 
во время урока. 

Применять групповую работу или работу в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися 

Грамматическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных 
и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 
вопрос) предложениях. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
конструкцию to be going to и Future Simple Tense для 
выражения будущего действия. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
модальные глаголы долженствования must и have to. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
отрицательное местоимение no. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 
правилу и исключения: good — better (the) best, bad — worse — 
(the) worst). 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
наречия времени. Распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи обозначение даты и года. 
Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
обозначение времени. 



 

Применять на уроках интерактивные формы работы с 
обучающимися: дидактический театр, где полученные на уроке 
знания обыгрываются в театральных постановках; включать в 
урок игровые процедуры, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживать 
позитивные межличностные отношения в классе, помогают 
устанавливать доброжелательную атмосферу во время урока. 

Социокультурные знания и умения 

Использовать некоторые социокультурные элементы 
речевого поведенческого этикета, принятого в англоязычных 
странах в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

Воспроизводить наизусть небольшие произведения 
детского фольклора (рифмовки, стихи, песенки). 

Кратко представлять свою страну и страну/страны 
изучаемого языка на английском языке, сообщая название 
страны, название столицы, название родного города/села, цвета 
национальных флагов; рассказывать об основных 
достопримечательностях. 

Участвовать в исследовательской деятельности в рамках 
реализации индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов. 

Применять групповую работу или работу в парах, 
которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися 

 

184 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие«физическая 
культура» как занятия физическими упражнениями и спортом 
по укреплению здоровья, физическому развитию и 
физической подготовке. Связь физических упражнений с 
движениями животных и трудовыми действиями 
древнихлюдей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и 
правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физи- 
ческая культура. Гигиена человека и требования к проведе- 
нию гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражне- 
ний для правильного её развития. Физические упражнения 
для физкультминутокиутреннейзарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Прави- 
ла поведения на уроках физической культуры, подбора 
одежды длязанятийвспортивномзалеинаоткрытомвоздухе. 

Гимнастика  с  основами  акробатики.  Исходные  
положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 
положения лёжа. Строевые упражнения: построение и 
перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты 
направо и налево; пе- 
редвижениевколоннепоодномусравномернойскоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы пере- 
движения ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим 
мя- чом и гимнастической скакалкой; стилизованные 
гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положе- 
ниялёжанаспинеиживоте;подъёмногизположениялёжа на 
животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в  



 

группировке,  толчком  двумя  ногами;  прыжки  в  упоре  на 
руки,толчкомдвумяногами. 

Лыжнаяподготовка. Переноскалыжкместузанятия.Основ- 
ная стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступающим 
шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим ша- 
гом(безпалок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. 
Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в 
вы- сотуспрямогоразбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для 
самостоятельной организации подвижных игр. 

 Прикладно-ориентированная физическая культура. 
Развитие основных физических качеств средствами 
спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО. 
 
2КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникнове- 
ния физических упражнений и первых соревнований. 
Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое 
развитие и его измерение. Физическиекачествачеловека:сила, 
быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их 
измерения. Составление дневника наблюдений по физической 
культуре. 



 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физи- 
ческаякультура. Закаливание организма обтиранием. Состав- 
ление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 
занятийвдомашнихусловиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимна- 
стика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях 
гимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпостроении и 
перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при по- 
воротах направо и налево, стоя на месте и в движении. Пере- 
движение в колонне по одному с равномерной и 
изменяющейся скоростьюдвижения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических 
упражнений. Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёд- 
но на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнасти- 
ческиммячом:подбрасывание,перекатыинаклонысмячом 
вруках.Танцевальныйхороводныйшаг,танецгалоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыж- 
ной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двух- 
шажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в 
основной стойке; торможение лыжными палками на учебной 
трассеипадениемнабоквовремяспуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой ат- 
летикой. Броски малого мяча в неподвижную мишень 
разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. 
Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком 
одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных 
направлениях, 
сразнойамплитудойитраекториейполёта.Прыжокввысоту с 
прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изме- 
нением скорости и направления движения. Беговые 
сложноко- 
ординационныеупражнения:ускоренияизразныхисходных 



 

положений;змейкой;покругу;обеганиемпредметов;спреодо- 
лениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими 
приёма- миспортивныхигр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подго- 
товка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие 
основных физических качеств средствами подвижных и 
спортивных игр. 

 
3КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфи- 
зической культуры у древних народов, населявших террито- 
риюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности. Видыфизи- 
ческих упражнений, используемых на уроках физической 
культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревнова- 
тельные, их отличительные признаки и предназначение. Спо- 
собы измерения пульса на занятиях физической культурой 
(наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при 
развитии физическихкачествнаурокахфизической 
культуры.Дозиро- вание физических упражнений для 
комплексов физкультми- нутки и утренней зарядки. 
Составление графика занятий по 
развитиюфизическихкачествнаучебныйгод. 

Физическоесовершенствование. Оздоровительнаяфи- 
зическая культура. Закаливание организма при помощи обли- 
вания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной 
гимнастики, их влияние на восстановление организма после 
умственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимна- 
стика с основами акробатики. Строевые упражнения в движе- 
нии противоходом; перестроении из колонны по одному в ко- 



 

лонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в 
лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнасти- 
ческой скамейке в передвижении стилизованными способами 
ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изме- 
нением положения рук, приставным шагом правым и левым 
боком. Передвижения по наклонной гимнастической 
скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные 
стороны и движением руками; приставным шагом правым и 
левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: 
ходьба приставным шагом правым и левым боком по нижней 
жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через ска- 
калку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и 
поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку 
 назад с равномерной скоростью. Ритмическая 
гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 
изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в 
сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в 
танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом 
согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в 
положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения 
скоростной и координационной направленности: челночный 
бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и 
торможением; максимальной скоростью на дистанции30м. 
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Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двух- 
шажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах пересту- 
паниемстоянаместеивдвижении.Торможениеплугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. 
Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и 
спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: пере- 
движение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и 
всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании 
кро- лемнагруди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точ- 
ность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подго- 
товки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и пере- 
дача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; 
приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в дви- 
жении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 
неподвиж- номуфутбольномумячу. 

Прикладно-ориентированная физическаякультура. Разви- 
тие основных физических качеств средствами базовых видов 
спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований 
комплексаГТО. 

 
4КЛАС
С 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфи- 
зической культуры в России. Развитие национальных видов 
спортавРоссии. 
Способысамостоятельнойдеятельности. Физическая 
подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на ра- 
боту организма. Регулирование физической нагрузки по пуль- 
су на самостоятельных занятиях физической подготовкой. 
Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях 
физической подготовкой по внешним признакам и самочув- 
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ствию. Определение возрастных особенностей физического 
развития и физической подготовленности посредством 
регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 
травмах вовремя самостоятельных занятий физической 
культурой. 

 Физическоесовершенствование. 
Оздоровительнаяфизи- ческаякультура.Оценка состояния 
осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 
расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 
Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с 
высокой активностью работы боль- ших мышечных групп. 
Закаливающие процедуры: купание в 
естественныхводоёмах;солнечныеивоздушныепроцедуры. 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура. 
Гимна- стика с основами акробатики. Предупреждение 
травматизма при выполнении гимнастических и 
акробатических упражне- ний. Акробатические комбинации 
из хорошо освоенных упраж- нений. Опорный прыжок через 
гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. 
Упражнения на низкой гимнастиче- ской перекладине: висы и 
упоры, подъём переворотом. Упраж- нениявтанце«Летка-
енка». 

 Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во 
время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в 
высо- 
тусразбегаперешагиванием.Техническиедействияприбеге по 
легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое 
ускорение, финиширование. Метание малого мяча на даль- 
ностьстоянаместе. 
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Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во 
время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в 
передвижении на лыжаходновременнымодношажнымходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во 
время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в пла- 
вании кролем на груди; ознакомительные упражнения в пла- 
ваниикролемнаспине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение 
травматиз- ма на занятиях подвижными играми. Подвижные 
игры обще- физической подготовки. Волейбол: нижняя 
боковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение 
освоенных техни- ческих действий в условиях игровой 
деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди 
с места; выполнение осво- енных технических действий в 
условиях игровой деятельно- сти. Футбол: остановки 
катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение 
освоенных технических действий в услови- 
яхигровойдеятельности. 

Прикладно-ориентированнаяфизическаякультура.Упраж- 
нения физической подготовки на развитие основных физиче- 
ских качеств. Подготовка к выполнению нормативных требо- 
ванийкомплексаГТО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета 
«Физи- ческая культура» на уровне начального общего 
образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельно- сти организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и спо- собствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и само- 
развития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты должны отражать готовность 
обуча- ющихся руководствоваться ценностями и 
приобретение перво- 
начальногоопытадеятельностинаихоснове: 
6 становлениеценностногоотношениякисториииразвитию 

физической культуры народов России, осознание её связи 
струдовойдеятельностьюиукреплениемздоровьячеловека; 

6 формирование нравственно-этических норм поведения и 
пра- вил межличностного общения во время подвижных 
игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 
учебных заданий; 

6  проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовре- 
мя соревновательной деятельности, стремление оказывать 
первуюпомощьпритравмахиушибах; 
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6уважительное отношение к содержанию национальных под- 
вижных игр, этнокультурным формам и видам соревнова- 
тельнойдеятельности; 

6  стремлениекформированиюкультурыукрепленияисохра- 
нения здоровья, развитию физических качеств и освоение 
физических упражнений оздоровительной, спортивной и 
прикладной направленности, формированию основ и 
соблю- денияправилздоровогообразажизни; 

6 проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхосо- 
бенностей физического развития и физической 
подготовлен- ности, влияния занятий физической 
культурой и спортом на ихпоказатели. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения 
учащихся в овладении познавательными, коммуникативными 
и регуля- тивными универсальными учебными действиями, 
умения их использовать в практической деятельности 
Метапредметные результаты формируются на протяжении 
каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательныеУУД: 

-  находить общие и отличительные признаки в передвижени- 
ях человека и животных; 

 -  устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревних 
людейифизическимиупражнениямиизсовременныхвидов 
спорта; 

6 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, нахо- 
дитьмеждунимиобщиеиотличительныепризнаки; 

6 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, 
приводитьвозможныепричиныеёнарушений; 
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коммуникативныеУУД: 
6 воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупраж- 

ненийиихисходныеположения; 
6 высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфи- 

зическойкультурой,оцениватьвлияниегигиеническихпро- 
цедурнаукреплениездоровья; 

6 управлятьэмоциямивовремязанятийфизическойкульту- 
ройипроведенияподвижныхигр,соблюдатьправилапове- 
денияиположительноотноситьсякзамечаниямдругихуча- 
щихсяиучителя; 

6 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновы- 
ватьобъективностьопределенияпобедителей; 
регулятивныеУУД: 

6 выполнять комплексы физкультминуток, утренней заряд- 
ки,упражненийпопрофилактикенарушенияикоррекции 
осанки; 

6 выполнятьучебныезаданияпообучениюновымфизическим 
упражнениямиразвитиюфизическихкачеств; 

6 проявлятьуважительноеотношениекучастникамсовмест- 
нойигровойисоревновательнойдеятельности. 
Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 
познавательныеУУД: 

6 характеризоватьпонятие«физическиекачества»,называть 
физические качества и определятьих отличительные при- 
знаки; 

6 пониматьсвязьмеждузакаливающимипроцедурамииукре- 
плениемздоровья; 

6 выявлятьотличительныепризнакиупражненийнаразвитие 
разных физических качеств, приводить примеры и демон- 
стрироватьихвыполнение; 
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6  обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности, 
составлять индивидуальные комплексы упражнений физ- 
культминуток и утренней зарядки, упражнений на профи- 
лактикунарушенияосанки; 

6  вестинаблюдениязаизменениямипоказателейфизического 
развития и физических качеств, проводить процедуры их 
из- мерения; 
коммуникативныеУУД: 

6 объяснятьназначениеупражненийутреннейзарядки,при- 
водить соответствующие примеры её положительного влия- 
ниянаорганизмшкольников(впределахизученного); 

6  исполнятьролькапитанаисудьивподвижныхиграх,аргу- 
ментированно высказывать суждения о своих действиях и 
принятыхрешениях; 

6  делать небольшие сообщения по истории возникновения 
под- вижных игр и спортивных соревнований, 
планированию ре- жима дня, способам измерения 
показателей физического 
развитияифизическойподготовленности; 
регулятивныеУУД: 

6  соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкульту- 
ры с учётом их учебного содержания, находить в них разли- 
чия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, 
занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 

6  выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизических 
упражненийиразвитиюфизическихкачестввсоответствии 
суказаниямиизамечаниямиучителя; 

6взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 
учебных заданий, соблюдать культуру общения и 
уважитель- ногообращениякдругимучащимся; 
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6  контролироватьсоответствиедвигательныхдействийправи- 
лам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержан- 
ностьпривозникновенииошибок. 
Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 
познавательныеУУД: 

6понимать историческую связь развития физических упраж- 
нений с трудовыми действиями, приводить примеры 
упражнений древних людей в современных спортивных 
соревнованиях; 

6  объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприме- 
нять способы её регулирования на занятиях физической 
культурой; 

 6  пониматьвлияниедыхательнойизрительнойгимнастикина 
предупреждение развития утомления при выполнении 
физи- ческихиумственныхнагрузок; 

6  обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности, 
выполнять правила поведения на уроках физической куль- 
туры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 
пред- упреждениюнарушенияосанки; 

6 вестинаблюдениязадинамикойпоказателейфизического 
развития и физических качеств в течение учебного года, 
определять их приросты по учебным четвертям (триме- 
страм); 
 коммуникативныеУУД: 

6 организовывать совместные подвижные игры, принимать в 
них активное участие с соблюдением правил и норм этиче- 
скогоповедения; 

6 правильноиспользоватьстроевыекоманды,названияупраж- 
нений и способов деятельности во время совместного 
выполнения учебных заданий; 
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6  активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анали- 
зе выполнения физических упражнений и технических дей- 
ствийизосваиваемыхвидовспорта; 

6 делать небольшие сообщения по результатам выполнения 
учебных заданий, организации и проведения самостоятель- 
ных занятий физической культурой; 

 
регулятивныеУУД: 

6контролировать выполнение физических упражнений, кор- 
ректировать их на основе сравнения с заданными образца- 
ми; 

6 взаимодействоватьсосверстникамивпроцессеучебнойи 
игровой деятельности, контролировать соответствие 
выпол- ненияигровыхдействийправиламподвижныхигр; 

6оценивать сложность возникающих игровых задач, предла- 
гатьихсовместноеколлективноерешение. 
Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 
познавательныеУУД: 

6  сравниватьпоказателииндивидуальногофизическогоразви- 
тия и физической подготовленности с возрастными 
стандар- тами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 

6  выявлятьотставаниевразвитиифизическихкачествотвоз- 
растных стандартов, приводить примеры физических 
упраж- ненийпоихустранению; 
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6  объединятьфизическиеупражненияпоихцелевомупредна- 
значению: на профилактику нарушения осанки, развитие 
силы,быстротыивыносливости; 
коммуникативныеУУД: 

6 взаимодействоватьсучителемиучащимися,воспроизводить 
ранееизученныйматериалиотвечатьнавопросывпроцессе 
учебногодиалога; 

6 использовать специальные термины и понятия в общении 
сучителемиучащимися,применятьтерминыприобучении 
новымфизическимупражнениям,развитиифизическихка- 
честв; 

6 оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфи- 
зическойкультурой; 
регулятивныеУУД: 

6 выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамо- 
стоятельностьпривыполненииучебныхзаданий; 

6 самостоятельнопроводитьзанятиянаосновеизученногома- 
териалаисучётомсобственныхинтересов; 

6 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, 
проявлятьстремлениекразвитиюфизическихкачеств,вы- 
полнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в 
овладении основами содержания учебного предмета «Физи- 
ческая культура»: системой знаний, способами 
самостоятель- ной деятельности, физическими 
упражнениями и техниче- скими действиями из базовых 
видов спорта. Предметные результаты формируются на 
протяжении каждого года обуче- ния. 

 
1класс 
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Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 
6 приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределе- 

ниевиндивидуальномрежимедня; 
6 соблюдатьправилаповедениянаурокахфизическойкульту- 

рой,приводитьпримерыподбораодеждыдлясамостоятель- 
ныхзанятий; 

6 выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультмину- 
ток; 

6 анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстриро- 
ватьупражненияпопрофилактикееёнарушения; 

6  демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшерен- 
ги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с 
рав- номернойиизменяющейсяскоростьюпередвижения; 

6  демонстрироватьпередвижениястилизованнымгимнастиче- 
ским шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в 
разные стороныивдлинутолчкомдвумяногами; 

6 передвигатьсяналыжахступающимискользящимшагом 
(безпалок); 

6 игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленно- 
стью. 
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2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 
6 демонстрироватьпримерыосновныхфизическихкачестви 

высказыватьсвоёсуждениеобихсвязисукреплениемздо- 
ровьяифизическимразвитием; 

6 измерятьпоказателидлиныимассытела,физическихка- 
чествспомощьюспециальныхтестовыхупражнений,вести 
наблюдениязаихизменениями; 

6 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из 
разныхисходныхположенийиразнымиспособами,демон- 
стрировать упражнения в подбрасывании гимнастического 
мячаправойилевойрукой,перебрасыванииегосрукина 
руку,перекатыванию; 

6 демонстрироватьтанцевальныйхороводныйшагвсовмест- 
номпередвижении; 

6 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и 
сразнойамплитудой;ввысотуспрямогоразбега; 

6 передвигатьсяналыжахдвухшажнымпеременнымходом; 
спускатьсяспологогосклонаитормозитьпадением; 

6 организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеос- 
новныхфизическихкачеств,сиспользованиемтехнических 
приёмовизспортивныхигр; 

6 выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 
 

3 класс 
К концу обучении я в третьем классе обучающийся 
научится: 

6 соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихи 
акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, 
игровойиплавательнойподготовки; 

6 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 
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подготовительнойисоревновательнойнаправленности,рас 
крыватьихцелевоепредназначениеназанятияхфизической 
культурой; 

6  измерятьчастотупульсаиопределятьфизическуюнагрузку 
поеёзначениямспомощьютаблицыстандартныхнагрузок; 

6 выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимна- 
стики, объяснять их связь с предупреждением появления 
утомления; 

6  выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,пе- 
рестраиваться из колонны по одному в колонну по три на 
местеивдвижении; 

6 выполнятьходьбупогимнастическойскамейкесвысоким 
подниманием колен и изменением положения рук, 
поворота- ми в правую и левую сторону; двигаться 
приставным шагом левымиправымбоком,спинойвперёд; 

6 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки 
при- ставным шагом в правую и левую сторону; лазать 
разноимён- нымспособом; 

6 демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахи 
попеременнонаправойилевойноге; 

6 демонстрировать  упражнения  ритмической  гимнастики, 
движениятанцевгалопиполька; 

6  выполнять бегспреодолениемнебольшихпрепятствийс раз- 
ной скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув 
ноги,броскинабивногомячаизположениясидяистоя; 

6 передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымхо- 
дом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тор- 
мозитьплугом; 

6  выполнятьтехническиедействияспортивныхигр:баскетбол 
(ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волей- 
бол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 
(ведениефутбольногомячазмейкой). 
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крыватьихцелевоепредназначениеназанятияхфизической 
культурой; 

6  измерятьчастотупульсаиопределятьфизическуюнагрузку 
поеёзначениямспомощьютаблицыстандартныхнагрузок; 

6 выполнятьупражнениядыхательнойизрительнойгимна- 
стики, объяснять их связь с предупреждением появления 
утомления; 

6  выполнятьдвижениепротивоходомвколоннепоодному,пе- 
рестраиваться из колонны по одному в колонну по три на 
местеивдвижении; 

6 выполнятьходьбупогимнастическойскамейкесвысоким 
подниманием колен и изменением положения рук, 
поворота- ми в правую и левую сторону; двигаться 
приставным шагом левымиправымбоком,спинойвперёд; 

6 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки 
при- ставным шагом в правую и левую сторону; лазать 
разноимён- нымспособом; 

6 демонстрироватьпрыжкичерезскакалкунадвухногахи 
попеременнонаправойилевойноге; 

6 демонстрировать  упражнения  ритмической  гимнастики, 
движениятанцевгалопиполька; 

6  выполнять бегспреодолениемнебольшихпрепятствийс раз- 
ной скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув 
ноги,броскинабивногомячаизположениясидяистоя; 

6 передвигатьсяналыжаходновременнымдвухшажнымхо- 
дом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тор- 
мозитьплугом; 

6  выполнятьтехническиедействияспортивныхигр:баскетбол 
(ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волей- 
бол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 
(ведениефутбольногомячазмейкой). 

6  выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств,де- 
монстрироватьприростывихпоказателях. 
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4 класс 
Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучит- ся: 

6 объяснятьназначениекомплексаГТОивыявлятьегосвязь 
сподготовкойктрудуизащитеРодины; 

6 осознавать положительное влияние занятий физической 
под- готовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-
сосуди- стойидыхательнойсистем; 

 
6  приводитьпримерырегулированияфизическойнагрузкипо 

пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, 
выносливостиигибкости; 

6 приводитьпримерыоказанияпервойпомощипритравмах во 
время самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом; характеризовать причины их появления на заняти- 
ях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и 
плавательной подготовкой; 

6  проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеоб- 
ходимости; 

6демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хоро- 
шоосвоенныхупражнений(спомощьюучителя); 

6 демонстрироватьопорныйпрыжокчерезгимнастического 
козласразбегаспособомнапрыгивания; 

6  демонстрироватьдвижениятанца«Летка-енка»вгрупповом 
исполненииподмузыкальноесопровождение; 

6 выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 
6 выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 
6 демонстрироватьпроплываниеучебнойдистанциикролемна 

грудииликролемнаспине(повыборуучащегося); 
6 выполнятьосвоенныетехническиедействияспортивныхигр 
баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой 
деятельности; 

6 выполнять упражнения на развитие физически качеств ,де- 
монстрировать приросты в их показателях. 
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Технология 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы учебного предмета, 
тематиче- скоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изу- 
чения предмета, характеристику психологических предпосы- 
лок к его изучению младшими школьниками; место в 
структу- ре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания, 
планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 
на- чальной школы. Приведён перечень универсальных 
учебных действий — познавательных, коммуникативных и 
регулятив- ных, формирование которых может быть 
достигнуто средства- ми учебного предмета «Технология» с 
учётом возрастных осо- бенностей обучающихся начальных 
классов. В первом и втором классах предлагается 
пропедевтический уровень формирова- ния УУД, поскольку 
становление универсальности действий на этом этапе 
обучения только начинается. В познавательных уни- 
версальныхучебныхдействияхвыделенспециальныйраздел 
«Работа с информацией». С учётом того, что выполнение пра- 
вил совместной деятельности строится на интеграции регуля- 
тивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 
самоконтроль,проявление терпения идоброжелательностипри 
налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способ- 
ность вербальными средствами устанавливать взаимоотноше- 
ния), их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 
деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапред- 
метные результаты за период обучения, а также предметные 
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достижения младшего школьника за каждый год обучения в 
начальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное 
содержание по всем разделам (темам) содержания обучения 
каждого класса, а также раскрываются методы и формы орга- 
низации обучения и характеристика деятельности, которые 
целесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойтемы. 
 Представленытакжеспособыорганизациидифференциро
ван- ногообучения. 
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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации 
требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования по предметной 
обла- сти 
(предмету)«Технология»иобеспечиваетобозначеннуюв нём 
содержательнуюсоставляющуюподанномуучебномупредмету. 

В соответствии с требованиями времени и 
инновационными установками отечественного образования, 
обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 
обеспечивает реализацию обнов- лённой концептуальной 
идеи учебного предмета «Технология». Её особенность 
состоит в формировании у обучающихся соци- ально ценных 
качеств, креативности и общей культуры лично- сти. Новые 
социально-экономические условия требуют включе- ния 
каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки 
технологии обладают большими специфическими резервами 
для решения данной задачи, особенно на уровне начального 
образования. В частности, курс технологии обладает возмож- 
ностями в укреплении фундамента для развития умственной 
деятельностиобучающихсяначальныхклассов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого 
спектрамежпредметныхсвязей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, 
вычис- лений, построение форм с учетом основ геометрии, 
работа с ге- 
ометрическимифигурами,телами,именованнымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств 
худо- жественной выразительности, законов и правил 
декоратив- но-прикладногоискусстваидизайна. 
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Окружающий мир — природные формы и конструкции 
как универсальный  источник  инженерно-художественных  
идей для мастера; природа как источник сырья, 
этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой 
деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 
анализа заданий и обсуждения результатов практической дея- 
тельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания 
об- раза,реализуемоговизделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной 
школе—предметно-практическаядеятельностькакнеобходи- 
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мая составляющая целостного процесса интеллектуального, а 
также духовного и нравственного развития обучающихся 
младшегошкольноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках техноло- 
гии является основой формирования познавательных 
способно- стей школьников, стремления активно знакомиться 
с историей материальной культуры и семейных традиций 
своего и других народовиуважительногоотношениякним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу 
для формирования у обучающихся социально-значимых прак- 
тических умений и опыта преобразовательной творческой 
дея- тельности как предпосылки для успешной социализации 
лич- ностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами 
проект- ной деятельности, которая направлена на развитие 
творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, уменияискатьииспользоватьинформацию. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХН
ОЛОГИЯ» 

Основнойцелью предмета является успешная социализация 
обучающихся, формирование у них функциональной 
грамотно- сти на базе освоения культурологических и 
конструкторско- технологических знаний (о рукотворном 
мире и общих прави- лах его создания в рамках исторически 
меняющихся техноло- гий) и соответствующих им 
практических умений, представ- 
ленныхвсодержанииучебногопредмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи дан- 
ного предмета необходимо решение системыприоритетных 
задач:образовательных,развивающихивоспитательных. 

 
Образовательныезадачикурса: 

—формированиеобщихпредставленийокультуреиорганиза- 
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циитрудовойдеятельностикакважнойчастиобщейкульту- 
рычеловека; 

—становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставлений 
опредметном(рукотворном)мирекакрезультатедеятельно- 
стичеловека,еговзаимодействиисмиромприроды,прави- 
лахитехнологияхсоздания,историческиразвивающихсяи 
современныхпроизводствахипрофессиях; 

—формирование  основ  чертёжно-графической  
грамотности, 

уменияработатьспростейшейтехнологическойдокумента- 
цией(рисунок,чертёж,эскиз,схема); 

 
484 Примерная рабочая 
программа 
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—формирование элементарных знаний и представлений о 
раз- личных материалах, технологиях их обработки и 
соответ- ствующихумений. 
Развивающиезадачи: 

—развитиесенсомоторныхпроцессов,психомоторнойкоорди- 
нации, глазомера через формирование практических 
умений; 

—расширение культурного кругозора, развитие способности 
творческого использования полученных знаний и умений 
впрактическойдеятельности; 

—развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмов 
умственной  деятельностипосредством  включения  мысли- 
тельныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, 
способностей 

кизобретательскойдеятельности. 
Воспитательныезадачи: 

—воспитание уважительного отношения к людям труда, к 
культурнымтрадициям,пониманияценностипредшествую- 
щихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

—развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организо- 
ванности, аккуратности, добросовестного и ответственного 
отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуля- 
ции,активностииинициативности; 

—воспитаниеинтересаитворческогоотношениякпродуктив- 
нойсозидательнойдеятельности,мотивацииуспехаидости- 
жений,стремленияктворческойсамореализации; 

—становление  экологического  сознания,  внимательного  и 
вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 
взаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

—воспитание положительного отношения к коллективному 
труду, применение правил культуры общения, проявление 
уваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 
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МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНО
МПЛАНЕ 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучение 
курса«Технология»в1—4классах—135(по1часувнеделю): 
33часав1классеипо34часаво2—4классах. 

Поусмотрениюобразовательнойорганизацииэточисломо- 
жетбытьувеличенозасчётчасти,формируемойучастниками 
образовательных  отношений;  например,  большое  значение 
имеютитоговыевыставкидостиженийучащихся,которыетре- 
буютвременидляподготовкиипроведения(сучастиемсамих 
школьников).Тожеследуетсказатьиоборганизациипроект- 
но-исследовательскойработыобучающихся. 
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СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
 

Содержание программы начинается с характеристики ос- 
новных структурных единиц курса «Технология», которые 
соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого 
года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение 
развивается и обогащается концентрически от класса к клас- 
су. При этом учитывается, что собственная логика данного 
учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде дру- 
гих учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их 
развития требует строгой и единой последовательности. На 
уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 
разделов в определённых пределах могут быть более свобод- 
ными. 

Основныемодуликурса«Технология»: 
1.Технологии,профессииипроизводства. 
2.Технологииручнойобработкиматериалов: 

6 технологииработысбумагойикартоном; 
6 технологииработыспластичнымиматериалами; 
6 технологииработысприроднымматериалом; 
6 технологииработыстекстильнымиматериалами; 
6 технологииработысдругимидоступнымиматериалами1. 

3.Конструированиеимоделирование: 
6 работас«Конструктором»*2; 
6 конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пла- 

стичныхматериалов,природныхитекстильныхматериалов; 
6 робототехника*. 

4.Информационно-коммуникативныетехнологии*. 
Другаяспецифическаячертапрограммысостоитвтом,что 

вобщемсодержаниикурсавыделенныеосновныеструктурные 
единицыявляютсяобязательнымисодержательнымираздела- 
миавторскихкурсов.Ониреализуютсянабазеосвоенияобу- 
чающимися технологий работы как с обязательными, так и 
с дополнительными материалами в рамках интегративного 
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подходаикомплексногонаполненияучебныхтемитворческих 
практик. Современный вариативный подход в образовании 
предполагает  и  предлагает  несколько  учебно-методических 

 
1    Например,пластик,поролон,фольга,соломаидр. 
2    Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение 
№ 1 

кФедеральномугосударственномуобразовательномустандарт
уна- 
чальногообщегообразованияспометкой:«сучётомвозможнос
тей 
материально-
техническойбазыобразовательнойорганизации». 
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комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному 
строится традиционная линия предметного содержания: в раз- 
ной последовательности и в разном объёме предъявляются 
для освоения те или иные технологии, на разных видах 
материа- лов, изделий. Однако эти различия не являются 
существенны- ми,так какприводят кединому результату 
кокончанию на- чальногоуровняобразования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание ос- 
новныхмодулейкурса. 

 
1КЛАСС(33ч) 

1.Технологии,профессииипроизводства(6ч)1 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества ма- 

стеров.Красотаиразнообразиеприродныхформ,ихпередача в 
изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 
фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное от- 
ношение кприроде. Общеепонятие обизучаемых материалах, 
их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабо- 
чееместо, егоорганизацияв зависимости отвидаработы.Ра- 
циональное размещение на рабочем месте материалов и 
инстру- ментов; поддержаниепорядкавовремяработы; уборка 
по 
окончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользование 
ихранениеинструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 
изу- чаемыми материалами и производствами. Профессии 
сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 
 
2.Технологииручнойобработкиматериалов(15ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование 
обраба- тываемых материалов. Использование 
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конструктивных особен- 
ностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки ма- 
териалов: разметка деталей, выделение деталей, 
формообразо- вание деталей, сборка изделия, отделка изделия 
или его дета- лей.Общеепредставление. 

Способыразметкидеталей:наглазиотруки,пошаблону, по 
линейке (как направляющему инструменту без откладыва- 
нияразмеров)сопоройнарисунки,графическуюинструкцию, 

 
1    

Выделениечасовнаизучениеразделовприблизительное.Возм
ожно 
ихнебольшоеварьированиевавторскихкурсахпредмета. 
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простейшую схему. Чтение условных графических изображе- 
ний (называние операций, способов и приёмов работы, после- 
довательности изготовления изделий). Правила экономной и 
аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание не- 
скольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 
соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 
скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной 
работы с клеем. Отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, ап- пликацияидр.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов 
обработки материалов в зависимости от их свойств и видов 
изделий. Ин- струменты и приспособления (ножницы, 
линейка, игла, гла- дилка, стека, шаблон и др.), их 
правильное, рациональное ибезопасноеиспользование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 
Приёмы изготовления изделий доступной по сложности 
формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, 
отрывани- ем),приданиеформы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свой- 
ства. Простейшие способы обработки бумаги различных 
видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 
склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила 
безопасной работы, передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды  природных  материалов  (плоские  —  листья  и  
объём- ные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы 
с при- родными материалами: подбор материалов в 
соответствии с замыслом, составление композиции, 
соединение деталей (при- клеивание,   склеивание   с  
помощью   прокладки,   соединение спомощьюпластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и 
свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, 
бу- лавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 
строчка прямогостежка. 
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Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 
 
3.Конструированиеимоделирование(10ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов 
(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их 
соз- дания.Общее  представление  о  конструкции  
изделия;детали и части изделия, их взаимное расположение в 
общей конструк- ции. Способы соединения деталей в 
изделиях из разных мате- 
риалов.Образец,анализконструкцииобразцовизделий,изго- 
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товление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по 
модели  (на  плоскости).  Взаимосвязь  выполняемого  
действия и результата. Элементарное прогнозирование 
порядка дей- ствий в зависимости от 
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 
зависимости от требуемого результата/ замысла. 

 
4.Информационно-коммуникативныетехнологии*(2ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформаци- 
онныхносителях. 

Информация.Видыинформации. 
 
Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

ПознавательныеУУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии 

(впределахизученного); 
—воспринимать и использовать предложенную инструкцию 

(устную,графическую); 
—анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,ри- 

сунку,выделятьосновныеивторостепенныесоставляющие 
конструкции; 

—сравнивать  отдельные  изделия  (конструкции),  находить 
сходствоиразличиявихустройстве. 
Работасинформацией: 

—воспринимать информацию (представленную в объяснении 
учителяиливучебнике),использоватьеёвработе; 

—пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-символиче- 
скуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоот- 
ветствиисней. 
КоммуникативныеУУД: 

—участвоватьвколлективномобсуждении:высказыватьсоб- 
ственноемнение,отвечатьнавопросы,выполнятьправила 
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этикиобщения:уважительноеотношениекодноклассникам, 
вниманиекмнениюдругого; 

—строитьнесложныевысказывания,сообщениявустнойфор- 
ме(посодержаниюизученныхтем). 
РегулятивныеУУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности предло- 
женнуюучебнуюзадачу; 

—действоватьпоплану,предложенномуучителем,работатьс 
опорой на графическую инструкцию учебника, принимать 
участиевколлективномпостроениипростогопланадействий; 
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—понимать и принимать критерии оценки качества работы, 
руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выпол- 
ненныхработ; 

—организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовку 
к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в те- 
чение урока, производить необходимую уборку по 
окончании работы; 

—выполнять несложные действия контроля и оценки по 
пред- ложеннымкритериям. 
Совместнаядеятельность: 

—проявлять положительное отношение к включению в со- 
вместнуюработу,кпростымвидамсотрудничества; 

—приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхви- 
дахработы,впроцессеизготовленияизделийосуществлять 
элементарноесотрудничество. 

 
2КЛАСС(34ч) 

1.Технологии,профессииипроизводства(8ч) 
Рукотворныймир—результаттрудачеловека.Элементарные 

представления об основном принципе создания мира вещей: 
прочность конструкции, удобство использования, 
эстетическая выразительность. Средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление 
изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 
технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраива- ние последовательности практических 
действий и технологиче- ских операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесе- ние необходимых 
дополнений и изменений. Изготовление изде- лий из 
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различных материалов с соблюдением этапов технологи- 
ческогопроцесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профес- 
сий. Совершенствование их технологических процессов. 
Масте- 
раиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (созда- 
ние замысла, его детализация и воплощение). Несложные 
кол- лективные,групповыепроекты. 

 
2.Технологииручнойобработкиматериалов(14ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое 
применениевжизни.Исследованиеисравнениеэлементарных 
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физических, механических и технологических свойств 
различ- ных материалов. Выбор материалов по их 
декоративно-художе- ственнымиконструктивнымсвойствам. 

Называние и выполнение основных технологических опера- 
ций ручной обработки материалов в процессе изготовления 
из- делия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, 
цир- куля), формообразование деталей (сгибание, 
складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 
сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей 
изделия. Исполь- зование соответствующих способов 
обработки материалов в за- 
висимостиотвидаиназначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, про- 
стейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты — 
ли- нейка (угольник, циркуль). Их функциональное 
назначение, 
конструкция.Приёмыбезопаснойработыколющими(циркуль) 
инструментами. 

Технологияобработкибумагиикартона.Назначениелиний 
чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). 
Чтение условных графических изображений. Построение пря- 
моугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Из- 
готовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и по- 
строений для решения практических задач. Сгибание и скла- 
дывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. 
Подвижноесоединениедеталейнапроволоку,толстуюнитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение 
ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани и 
нитки растительного происхождения (полученные на основе 
натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трико- 
таж,нетканыематериалы(общеепредставление),егостроение и 
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основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 
(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 
варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с 
помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 
последова- тельность изготовления несложного швейного 
изделия (размет- ка деталей, выкраивание деталей, отделка 
деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, 
про- волока,пряжа,бусиныидр.). 

 
1    Выбор строчек ипорядка их освоения по классам 

определяется авторами учебников. 
 
3.Конструированиеимоделирование(10ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление 
о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, 
спо- собыразметкииконструированиясимметричныхформ. 

Конструирование и моделирование изделий из различных 
материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное 
соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 
кон- структивныхизмененийидополненийвизделие. 

 
4.Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на 
информаци- онныхносителях*. 

Поиск информации. Интернет как источникинформации. 
 Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии 

(впределахизученного); 
—выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией, 

устнойилиписьменной; 
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—выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группи- 
ровкисучётомуказанныхкритериев; 

—строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьих 
впрактическойработе; 

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 
практическойзадачи; 

 
Универсальные учебныедействия 

ПознавательныеУУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии 

(впределахизученного); 
—выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией, 

устнойилиписьменной; 
—выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группи- 

ровкисучётомуказанныхкритериев; 
—строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьих 

впрактическойработе; 
—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ 

практическойзадачи; 
—осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойимате- 

риализованнойформе. 
 Работасинформацией: 

—получатьинформациюизучебникаидругихдидактических 
материалов,использоватьеёвработе; 

—понимать и анализировать знаково-символическую инфор- 
мацию(чертёж,эскиз,рисунок,схема)истроитьработув 
соответствиисней. 
 КоммуникативныеУУД: 

—выполнятьправилаучастиявучебномдиалоге:задаватьво- 
просы,дополнятьответыодноклассников,высказыватьсвоё 
мнение;отвечатьнавопросы;проявлятьуважительноеотно- 

шениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого
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—делиться  впечатлениями  о  прослушанном  (прочитанном) 

тексте,рассказеучителя;овыполненнойработе,созданном 
изделии. 
РегулятивныеУУД: 

—пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 
—организовыватьсвоюдеятельность; 
—пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 
—прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрак- 

тическогорезультата,планироватьработу; 
—выполнятьдействияконтроляиоценки; 
—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, 

Стараться учитывать их вработе. 
Совместная деятельность: 

—выполнятьэлементарнуюсовместнуюдеятельностьвпроцес- 
сеизготовленияизделий,осуществлятьвзаимопомощь; 

—выполнятьправиласовместнойработы:справедливораспре- 
делятьработу;договариваться,выполнятьответственносвою 
частьработы,уважительноотноситьсякчужомумнению. 
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3КЛАСС(34ч) 

1.Технологии,профессииипроизводства(8ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира 

че- ловеком и создания культуры. Материальные и духовные 
по- требностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в 
современ- ных условиях. Разнообразие предметов 
рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-приклад- ного искусства. Современные 
производства и профессии, свя- занные с обработкой 
материалов, аналогичных используемым 
наурокахтехнологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: со- 
ответствие формы, размеров, материала и внешнего оформле- 
ния изделия его назначению. Стилевая гармония в 
предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей 
среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникаци- 
онные технологии в жизни современного человека. Решение 
человеком инженерных задач на основе изучения природных 
законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, 
треугольниккакустойчиваягеометрическаяформаидр.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источ- 
никусырьевыхресурсовиидейдлятехнологийбудущего. 
Элементарная творческая и проектная деятельность. Кол- 
лективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках 
изучаемойтематики.Совместнаяработавмалыхгруппах,осу- 
ществление сотрудничества; распределение работы, выполне- 
ниесоциальныхролей(руководитель/лидериподчинённый). 
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2.Технологииручнойобработкиматериалов(10ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и 

синтетических материалов. Разнообразие технологий и спосо- 
бов обработки материалов в различных видах изделий; 
сравни- тельный анализ технологий при использовании того 
или иного 
материала(например,аппликацияизбумагииткани,коллаж 
идр.).Выборматериаловпоихдекоративно-художественным и 
технологическим свойствам, использование соответствую- 
щих способов обработки материалов в зависимости от 
назначе- нияизделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канце- 
лярскийнож,шилоидр.);называниеивыполнениеприёмов 
ихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Углубление общих представлений о технологическом 
процес- се (анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание по- следовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная раз- метка материалов; обработка с 
целью получения деталей, сбор- ка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых 
дополнений и изменений). Рицовка. Изготовле- ние объёмных 
изделий из развёрток. Преобразование развёр- 
токнесложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 
(гоф- рированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и 
по- строение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 
Размет- ка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Решение задач на внесение необходимых дополнений и 
изменений в схе- му, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 
расчётов, неслож- ныхпостроений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского 
ножа,выполнениеотверстийшилом. 
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Технология обработки текстильных материалов. 
Использова- ние трикотажа и нетканых материалов для 
изготовления изде- 
лий.Использованиевариантовстрочкикосогостежка(крестик, 
стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения 
деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-че- 
тырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из не- 
сколькихдеталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирова- 
ниеразныхматериаловводномизделии. 
 3.Конструированиеимоделирование(12ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных 
материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным 
условиям (технико-технологическим, функциональным, деко- 
ративно-художественным). Способы подвижного и 
неподвиж- ного соединения деталей набора «Конструктор», 
их использо- 
ваниевизделиях;жёсткостьиустойчивостьконструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных 
соору- жений, технических устройств, бытовых конструкций. 
Выпол- нение заданий на доработку конструкций (отдельных 
узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 
(требований). Использование измерений и построений для 
решения практи- ческих задач. Решение задач на мысленную 
трансформацию 
трёхмернойконструкциивразвёртку(инаоборот). 



 

 
4.Информационно-коммуникативныетехнологии(4ч) 

Информационная среда, основные источники (органы вос- 
приятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и 
передача информации. Информационные технологии. Источ- 
ники информации, используемые человеком в быту: телевиде- 
ние,радио,печатныеиздания,персональныйкомпьютеридр. 

Современный информационный мир. Персональный ком- 
пьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 
сохранения здоровья. Назначение основных устройств 
компью- тера для ввода, вывода и обработки информации. 
Работа с до- 
ступнойинформацией(книги,музеи,беседы(мастер-классы) с 
мастерами, Интернет1, видео, DVD). Работа с текстовым ре- 
дакторомMicrosoftWordилидругим. 

 
Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях 
(впределахизученного); 

—осуществлятьанализпредложенныхобразцовсвыделением 
существенныхинесущественныхпризнаков; 

—выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойили 
письменной, а также графически представленной в схеме, 
таблице; 

 
1    Практическая работа на персональном компьютере 

организуется в соответствии с материально-техническими 
возможностями обра- зовательнойорганизации. 
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—определять способы доработки конструкций с учётом пред- 
ложенныхусловий; 

—классифицировать изделия по самостоятельно 
предложенно- му существенному признаку (используемый 
материал, фор- ма,размер,назначение,способсборки); 

—читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки 
изделия; 

—восстанавливать нарушенную последовательность 
выполне- нияизделия. 
Работасинформацией: 

—анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесред- 
ствапредставленияинформациидлясозданиямоделейима- 
кетовизучаемыхобъектов; 

—наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболее 
эффективныхспособовработы; 

—осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыпол- 
ненияучебныхзаданийсиспользованиемучебнойлитера- 
туры; 

—использовать средства информационно-коммуникационных 
технологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,в 
томчислеИнтернетподруководствомучителя. 
КоммуникативныеУУД: 

—строить монологическое высказывание, владеть диалогиче- 
скойформойкоммуникации; 

—строить рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте,егостроении,свойствахиспособахсоздания; 

—описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдосто- 
инства; 

—формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыбор 
вариантовиспособоввыполнениязадания. 
РегулятивныеУУД: 

—приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоиск 
средствдляеёрешения; 
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—прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрак- 
тическогорезультата,  предлагать  план  действий  всоответ- 
ствииспоставленнойзадачей,действоватьпоплану; 

—выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкии 
недочётыпорезультатамработы,устанавливатьихпричины 
иискатьспособыустранения; 

—проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 
Совместнаядеятельность: 

—выбирать себе партнёров по совместной деятельности не 
толькопосимпатии,ноиподеловымкачествам; 

справедливораспределятьработу,договариваться,приходить 
кобщемурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы; 

—выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравнопра- 
виеидружелюбие; 

—осуществлять  взаимопомощь,  проявлять  ответственность 
привыполнениисвоейчастиработы. 
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4КЛАСС(34ч) 

1.Технологии,профессииипроизводства(12ч) 
Профессии и технологии современного мира. 

Использование достижений науки в развитии технического 
прогресса. Изобре- тение и использование синтетических 
материалов с определён- ными заданными свойствами в 
различных отраслях и профес- 
сиях.Нефтькакуниверсальноесырьё.Материалы,получаемые 
изнефти(пластик,стеклоткань,пенопластидр.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 
космонав- ты,химикиидр.). 

Информационный мир,его местоивлияниенажизнь идея- 
тельность людей. Влияние современных технологий и 
преобра- зующей деятельности человека на окружающую 
среду, способы еёзащиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве 
со- временных мастеров. Бережное и уважительное 
отношение лю- дей к культурным традициям. Изготовление 
изделий с учётом традиционных правил и современных 
технологий (лепка, вяза- ние,шитьё,вышивкаидр.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реали- 
зациязаданногоилисобственногозамысла,поископтимальных 
конструктивных и технологических решений). Коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты на основе содержания 
материала, изучаемого в течение учебного года. 
Использование комбинированных техник создания 
конструкций по заданным 
условиямввыполненииучебныхпроектов. 

 
2.Технологииручнойобработкиматериалов(6ч) 
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Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, 
по- ролон). Их свойства. Создание синтетических материалов 
с за- даннымисвойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для 
ре- шения практических задач. Внесение дополнений и 
изменений в условные графические изображения в 
соответствии с допол- 
нительными/изменённымитребованиямикизделию. 

 Технология 
обработкибумагиикартона.Подборматериалов в соответствии 
с замыслом, особенностями конструкции изде- лия. 
Определение оптимальных способов разметки деталей, 
сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование 
раз- ныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы 
раз- метки с помощью чертёжных инструментов. Освоение 
доступ- ныххудожественныхтехник. 

 Совершенствование умений выполнять разные способы 
раз- метки с помощью чертёжных инструментов. Освоение 
доступ- ныххудожественныхтехник. 

 Технология обработки текстильных материалов. 
Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, 
искусственные, синтетические), их свойствах и областей 
использования. Ди- зайн одежды в зависимости от её 
назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 
соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 
Раскрой деталей по гото- вым лекалам (выкройкам), 
собственным несложным.
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Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), 
её назначе- ние (соединение и отделка деталей) и/или строчки 
петлеобраз- ного и крестообразного стежков (соединительные 
и отделоч- 
ные).Подборручныхстрочекдлясшиванияиотделкиизделий. 
Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, 
поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. 
Самостоятельное определение технологий их обработки в 
срав- нениисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 
 
3.Конструированиеимоделирование(10ч) 

Современные требования к техническим устройствам 
(эколо- гичность,безопасность,эргономичностьидр.). 

Конструированиеи моделирование изделий изразличных ма- 
териалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному 
заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и 
до- ступных новых решений конструкторско-технологических 
про- блем на всехэтапах аналитического и технологического 
процес- 
сапривыполнениииндивидуальныхтворческихиколлективных 
проектныхработ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные 
элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для 
создания робота. Конструирование робота. Составление 
алгоритма дей- ствий робота. Программирование, 
тестирование робота. Преоб- 
разованиеконструкцииробота.Презентацияробота. 
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4.Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете1и на цифро- 
выхносителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-
конструктор- ской, проектной, предметной преобразующей 
деятельности. Ра- бота с готовыми цифровыми материалами. 
Поиск дополнитель- ной информации по тематике творческих 
и проектных работ, использование рисунков из ресурса 
компьютера в оформлении изделий и др. Создание 
презентаций в программе PowerPoint илидругой. 

 
Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 
—ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использовать их в ответах на вопросы и высказываниях 
(впределахизученного); 

—анализировать конструкции предложенных образцов изде- 
лий; 

—конструировать и моделировать изделия из различных 
мате- риалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, 
эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 
обозначе- нийипозаданнымусловиям; 

—выстраивать последовательность практических действий и 
технологических операций; подбирать материал и инстру- 
менты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку из- 
делия; 

—решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 
—выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной 

или письменной; 
—соотносить результат работы с заданным алгоритмом, 

прове- 
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рятьизделиявдействии,вноситьнеобходимыедополнения 
иизменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно 
предложенно- му существенному признаку (используемый 
материал, фор- ма,размер,назначение,способсборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, класси- 
фикациипредметов/изделийсучётомуказанныхкритериев; 

 
 
1    Практическая работа на персональном компьютере 

организуется в соответствии с материально-техническими 
возможностями обра- зовательнойорганизации. 
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—анализировать устройство простых изделий по образцу, ри- 
сунку, выделять основные и второстепенные составляющие 
конструкции. 
Работасинформацией: 

—находить необходимую для выполнения работы информа- 
цию,пользуясьразличнымиисточниками,анализироватьеё 
иотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

—наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболее 
эффективныхспособовработы; 

—использоватьзнаково-символическиесредствадлярешения 
задачвумственнойилиматериализованнойформе,выпол- 
нятьдействиямоделирования,работатьсмоделями; 

—осуществлятьпоискдополнительнойинформациипотемати- 
кетворческихипроектныхработ; 

—использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформлении 
изделийидр.; 

—использовать средства информационно-коммуникационных 
технологий для решения учебных и практических задач, 
втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 
КоммуникативныеУУД: 

—соблюдатьправилаучастиявдиалоге:ставитьвопросы,ар- 
гументироватьидоказыватьсвоюточкузрения,уважитель- 
ноотноситьсякчужомумнению; 

—описыватьфактыизисторииразвитияремёселнаРусиив 
России, высказывать своё отношение к предметам декора- 
тивно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

—создавать тексты-рассуждения: раскрывать последователь- 
ностьоперацийприработесразнымиматериалами; 

—осознавать  культурно-исторический  смысл  и  назначение 
праздников,ихрольвжизникаждогочеловека;ориентиро- 
ватьсявтрадицияхорганизациииоформленияпраздников. 
РегулятивныеУУД: 
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—понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно 
опре- 

делятьцелиучебно-познавательнойдеятельности; 
—планироватьпрактическуюработувсоответствииспостав- 

леннойцельюивыполнятьеёвсоответствииспланом; 
—на основе анализа причинно-следственных связей между 

действиямииихрезультатамипрогнозироватьпрактические 
«шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

—выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;про- 
цессаирезультатадеятельности,принеобходимостивносить 
коррективыввыполняемыедействия; 

 —проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 
зада- ния. 
Совместнаядеятельность: 

—организовыватьподруководствомучителясовместнуюрабо- 
тувгруппе:распределятьроли,выполнятьфункциируково- 
дителя или подчинённого, осуществлять продуктивное со- 
трудничество,взаимопомощь; 

—проявлять интерес к деятельности своих товарищей и ре- 
зультатамихработы;вдоброжелательнойформекомменти- 
роватьиоцениватьихдостижения; 

—впроцессеанализаиоценкисовместнойдеятельностивыска- 
зыватьсвоипредложенияипожелания;выслушиватьипри- 
ниматьксведениюмнениеодноклассников,ихсоветыипо- 
желания; с уважением относиться к разной оценке своих 
достижений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВ
ОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной 
школе у обучающегося будут сформированы следующие лич- 
ностныеновообразования: 
—первоначальныепредставленияосозидательноминравствен- 

ном значении труда в жизни человека и общества; уважи- 
тельноеотношениектрудуитворчествумастеров; 

—осознание роли человека и используемых им технологий в 
сохранении гармонического сосуществования рукотворного 
мира с миром природы; ответственное отношение к 
сохране- ниюокружающейсреды; 

—понимание культурно-исторической ценности традиций, 
от- ражённых в предметном мире; чувство сопричастности 
ккультуре своего народа, уважительное отношение к 
культур- нымтрадициямдругихнародов; 

—проявление способности к эстетической оценке 
окружающей предметной   среды;   эстетические   чувства   
—   эмоциональ- но-положительное восприятие и 
понимание красотыформ и образов природных объектов, 
образцов мировой и отече- 
ственнойхудожественнойкультуры; 

—проявление положительного отношения и интереса к 
различ- ным видам творческой преобразующей 
деятельности, стрем- ление к творческой самореализации; 
мотивация к творческо- му труду, работе на результат; 
способность к различным 
видампрактическойпреобразующейдеятельности; 
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—проявление устойчивых волевых качества и способность к 
саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолю- 
бие, ответственность, умение справляться с доступными 
про- блемами; 

—готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с 
учётом этики общения; проявление толерантности и добро- 
желательности. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося фор- 

мируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 
 ПознавательныеУУД: 
—ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в 

технологии (в пределах изученного), использовать изучен- 
ную терминологию в своих устных и письменных высказы- 
ваниях; 

—осуществлять анализ объектов и изделий с выделением су- 
щественныхинесущественныхпризнаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них 
общее иразличия; 

—делать обобщения (технико-технологического и декоратив- 
но-художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

—использовать схемы, модели и простейшие чертежи в соб- 
ственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные технологии при 
изготовлении изделий в соответствии с технической, техно- 
логическойилидекоративно-художественнойзадачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий на 
основе изучения объектов и законов природы, доступного 
историче- 
скогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности
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Работа с информацией: 
—осуществлять поиск необходимой для выполнения работы 

информации в учебнике и других доступных источниках, 
анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой за- 
дачей; 

—анализировать и использовать знаково-символические 
сред- ства представления информации для решения задач в 
ум- ственной и материализованной форме; выполнять 
действия моделирования,работатьсмоделями; 

—использовать средства информационно-
коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач (в том числе Интернет с 
контролируемым выходом), оцени- вать объективность 
информации и возможности её использо- 
ваниядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям учителя 
или представленнымвдругихинформационныхисточниках. 

 
КоммуникативныеУУД: 
—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использо- вать реплики-уточнения и дополнения; 
формулировать соб- ственное мнение и идеи, 
аргументированно их излагать; вы- 
слушиватьразныемнения,учитыватьихвдиалоге; 

 —создавать тексты-описания на основе наблюдений 
(рассма- тривания) изделий декоративно-прикладного 
искусства на- родовРоссии; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного 
мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, 
его строении,свойствахиспособахсоздания; 
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—объяснять последовательность совершаемых действий при 
создании из делия. 

—создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассма- 
тривания) изделий декоративно-прикладного искусства на- 
родовРоссии; 

—строить рассуждения о связях природного и предметного 
мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, 
его строении,свойствахиспособахсоздания; 

—объяснять последовательность совершаемых действий при 
созданииизделия.      
 РегулятивныеУУД: 
—рационально организовывать свою работу (подготовка 

рабо- чего места, поддержание и наведение порядка, уборка 
после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при выполнении 
ра- боты; 

—планировать работу, соотносить свои действия с поставлен- 
нойцелью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между выпол- 
няемыми действиями и их результатами, прогнозировать 
действиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить необходи- 
мые коррективы в действие после его завершения на основе 
егооценкииучётахарактерасделанныхошибок; 

—проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 
Совместная деятельность: 
—организовывать под руководством учителя и 

самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 
задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинён- 
ного;осуществлятьпродуктивноесотрудничество 
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. 
—проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их 
достижения, выска- зывать свои предложения и пожелания; 
оказывать при необ- ходимостипомощь; 

—понимать особенности проектной деятельности, выдвигать 
несложные идеи решений предлагаемых проектных 
заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выборсредствиспособовдляегопрактического 
воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта 
проектной деятельности. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1класс 
Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

—правильно организовывать свой труд: своевременно подго- 
тавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок 
нанёмвпроцессетруда; 

—применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойи 
аккуратнойработысклеем; 

—действоватьпопредложенномуобразцувсоответствииспра- 
вилами рациональной разметки (разметка на изнаночной 
сторонематериала;экономияматериалаприразметке); 

—определятьназванияиназначениеосновныхинструментови 
приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 
нож- 
ницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихвпракти- 
ческойработе; 
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—определять наименования отдельных материалов (бумага, 
картон,фольга,  пластилин,  природные,  текстильныемате- 
риалыипр.)испособыихобработки(сгибание,отрывание, 
сминание,резание,лепкаипр.);выполнятьдоступныетех- 
нологическиеприёмыручнойобработкиматериаловприиз- 
готовленииизделий; 

—ориентироваться в наименованиях основных технологиче- 
скихопераций:разметкадеталей,выделениедеталей,сборка 
изделия; 

—выполнять разметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз, 
отруки;выделениедеталейспособамиобрывания,выреза- 
нияидр.;сборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.; 

—оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 
—пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«об- 

разец»,«заготовка»,«материал»,«инструмент»,«приспособ- 
ление»,«конструирование»,«аппликация»; 

—выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 
—обслуживатьсебя во время работы: соблюдать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 
хранитьих;соблюдатьправилагигиенытруда; 

—рассматриватьианализироватьпростыепоконструкцииоб- 
разцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую 
конструкцию изделия: выделять основные и дополнитель- 
ныедетали,называтьихформу,определятьвзаимноераспо- 
ложение,видысоединения;способыизготовления; 

—распознавать изученные виды материалов (природные, пла- 
стические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), 
ихсвойства(цвет,фактура,форма,гибкостьидр.); 

—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 
приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно 
хранитьиработатьими; 
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—называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и 
приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно 
хранитьиработатьими; 

—различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 
—называть и выполнять последовательность изготовления 

не- сложныхизделий:разметка,резание,сборка,отделка; 
—качественно выполнять операции и приёмы по 

изготовлению несложных изделий: экономно выполнять 
разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 
(как направляю- щему инструменту без откладывания 
размеров); точно резать 
ножницамиполиниямразметки;придаватьформудеталям и 
изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отры- 
ванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помо- 
щью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно 
выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строч- 
койпрямогостежка; 

—использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 
—с помощью учителя выполнять практическую работу и 

само- контроль с опорой на инструкционную карту, 
образец, ша- блон; 

—различать разборные и неразборные конструкции неслож- 
ныхизделий; 

—понимать простейшие виды технической документации 
(ри- сунок, схема), конструировать и моделировать изделия 
из различныхматериаловпообразцу,рисунку; 

—осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в 
коллективныхработахподруководствомучителя; 

—выполнять несложные коллективные работы проектного 
ха- рактера. 

 
 
 



ТЕХНОЛОГИЯ. 1—4 классы 509  

2класс 
Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

—понимать смысл понятий «инструкционная» 
(«технологиче- ская») карта, «чертёж», «эскиз», «линии 
чертежа», «раз- вёртка», «макет», «модель», «технология», 
«технологиче- ские операции», «способы обработки» и 
использовать их впрактическойдеятельности; 

—выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 
 —распознавать элементарные общие правила создания ру- 

котворного мира (прочность, удобство, эстетическая 
вырази- тельность — симметрия, асимметрия, равновесие); 
наблю- дать гармонию предметов и окружающей среды; 
называть 
характерныеособенностиизученныхвидовдекоративно-при- 
кладногоискусства; 

—выделять, называть и применять изученные общие правила 
создания рукотворного мира в своей предметно-творческой 
деятельности; 

—самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с 
ви- дом деятельности, поддерживать порядок во время 
работы, убиратьрабочееместо; 

—анализировать задание/образец по предложенным 
вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 
выполнять доступ- ные задания с опорой на 
инструкционную (технологическую) карту; 

—самостоятельно отбирать материалы и инструменты для 
рабо- ты; исследовать свойства новых изучаемых 
материалов (тол- 
стыйкартон,натуральныеткани,нитки,проволокаидр.); 
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—читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чер- 
тежа (линия контура и надреза, линия выносная и размер- 
ная,линиясгиба,линиясимметрии); 

—выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух 
прямых углов и одного прямого угла) с помощью 
чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 
простейший 
чертёж(эскиз);чертитьокружностьспомощьюциркуля; 

—выполнятьбиговку; 
—выполнятьпостроениепростейшеголекала(выкройки)пра- 

вильнойгеометрическойформыиразметкудеталейкрояна 
тканипонему/ней; 

—оформлятьизделияисоединятьдеталиосвоеннымиручны- 
мистрочками; 

—пониматьсмыслпонятия«развёртка»(трёхмерногопредме- 
та);соотноситьобъёмнуюконструкциюсизображениямиеё 
развёртки; 

—отличатьмакетотмодели,строитьтрёхмерныймакетизго- 
товойразвёртки; 

—определять неподвижный и подвижный способ соединения 
деталейивыполнятьподвижноеинеподвижноесоединения 
известнымиспособами; 

—конструироватьимоделироватьизделияизразличныхмате- 
риаловпомодели,простейшемучертежуилиэскизу; 

 —решатьнесложныеконструкторско-
технологическиезадачи; 
—применятьосвоенныезнанияипрактическиеумения(техно- 

логические,графические,конструкторские)всамостоятель- 
нойинтеллектуальнойипрактическойдеятельности; 

—делатьвыбор,какоемнениепринять—своёилидругое,вы- 
сказанноевходеобсуждения; 
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—выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудни- 
чество; 

—понимать  особенности  проектной  деятельности,  осущест- 
влять под руководством учителя элементарную проектную 
деятельностьвмалыхгруппах:разрабатыватьзамысел,ис- 
катьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демон- 
стрироватьготовыйпродукт; 

—называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслужива- 
ния. 

 
3класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 
—понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцеляр- 

скийнож»,«шило»,«искусственныйматериал»; 
—выделять и называть характерные особенности изученных 

видовдекоративно-прикладногоискусства,профессиимасте- 
ровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

—узнаватьиназыватьпохарактернымособенностямобразцов 
илипоописаниюизученныеираспространённыевкраере- 
мёсла; 

—называтьиописыватьсвойстванаиболеераспространённых 
изучаемыхискусственныхисинтетическихматериалов(бу- 
мага,металлы,текстильидр.); 

—читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток 
с помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль); 

—узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 
—безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 
—выполнятьрицовку; 
—выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоенны- 

миручнымистрочками; 
—решатьпростейшиезадачитехнико-технологическогохарак- 

терапоизменению  вида  и  способа  соединения  деталей:на 
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достраивание,приданиеновыхсвойствконструкциивсоот- 
ветствиисновыми/дополненнымитребованиями;использо- 
ватькомбинированные  техники  при  изготовленииизделий 
 всоответствиистехническойилидекоративно-
художествен- нойзадачей; 

—понимать технологический и практический смысл различ- 
ных видов соединений в технических объектах, простейшие 
способы достижения прочности конструкций; использовать 
ихприрешениипростейшихконструкторскихзадач; 

—конструировать и моделировать изделия из разных 
материа- лов и наборов «Конструктор» по заданным 
техническим, тех- нологическимидекоративно-
художественнымусловиям; 

—изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 
—выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалв 

зависимостиоттребованийконструкции; 
—называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующихспособовпередачиинформации(изреаль- 
ногоокруженияучащихся); 

—понимать  назначение  основных  устройств  персонального 
компьютерадляввода,выводаиобработкиинформации; 

—выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпью- 
тереидругихэлектронныхсредствахобучения; 

—использовать  возможности  компьютера  и  информацион- 
но-коммуникационныхтехнологийдляпоисканеобходимой 
информациипривыполненииобучающих,творческихипро- 
ектныхзаданий; 

—выполнятьпроектныезаданиявсоответствииссодержанием 
изученногоматериаланаосновеполученныхзнанийиуме- 
ний. 
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4класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся на- 
учится: 
—формировать общее представление о мире профессий, их 

со- циальномзначении;отворчествеитворческихпрофессиях, 
о мировых достижениях в области техники и искусства (в 
рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 
производствах; 

—на основе анализа задания самостоятельно организовывать 
рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять 
планированиетрудовогопроцесса; 

—самостоятельно планировать и выполнять практическое за- 
дание (практическую работу) с опорой на инструкционную 
(технологическую) карту или творческий замысел; при 
необходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

—понимать элементарные основы бытовой культуры, выпол- 
нять доступные действия по самообслуживанию и 
доступные видыдомашнеготруда; 

—выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки 
различных материалов (например, плетение, шитьё и выши- 
вание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 
различные способы в зависимости и от поставленной 
задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными 
ручными строчками; 

 —выполнять символические действия моделирования, 
пони- мать и создавать простейшие виды технической 
документа- 
ции(чертёжразвёртки,эскиз,техническийрисунок,схему) 
ивыполнятьпонейработу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера 
по изменению конструкции изделия: на достраивание, при- 
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дание новых свойств конструкции в связи с изменением 
функциональногоназначенияизделия; 

 
—выполнять символические действия моделирования, пони- 

мать и создавать простейшие виды технической документа- 
ции(чертёжразвёртки,эскиз,техническийрисунок,схему) 
ивыполнятьпонейработу; 

—решать простейшие задачи рационализаторского характера 
по изменению конструкции изделия: на достраивание, при- 
дание новых свойств конструкции в связи с изменением 
функциональногоназначенияизделия; 

—на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 
художественно-конструкторские задачи по созданию изде- 
лийсзаданнойфункцией; 

—создавать небольшие тексты, презентации и печатные 
публи- кации с использованием изображений на экране 
компьюте- ра; оформлять текст (выбор шрифта, размера, 
цвета шрифта, выравниваниеабзаца); 

—работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммах 
Word,PowerPoint; 

—решатьтворческиезадачи,мысленносоздаватьиразрабаты- 
ватьпроектныйзамысел,осуществлятьвыборсредствиспо- 
собов  его  практического  воплощения,  аргументированно 
представлятьпродуктпроектнойдеятельности; 

—осуществлятьсотрудничествовразличныхвидахсовместной 
деятельности;предлагатьидеидляобсуждения,уважитель- 
но относиться к мнению товарищей, договариваться; уча- 
ствоватьвраспределении  ролей,  координироватьсобствен- 
нуюработувобщемпроцессе. 
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 «Основы религиозных культур и светской 
этики» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  составлена с учётом 
образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 
представителей), а также  выбора ими учебного предмета 
«Основы православной культуры» —  одного из модулей 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-
методических материалов по предмету «Основы 
православной культуры» под редакцией А.Кураева, с 
использованием УМК А.Кураева «Основы православной 
культуры». 

Согласно учебному плану школы на изучение модуля 
«Основы православной культуры» в начальной школе 
отводится 34 часа 

2. Содержание программы 
Основные задачи реализации содержания: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; формирование первоначальных 
представлений о православии, ее роли в культуре, истории и 
современности России. 

 

1.Россия – наша Родина. Россия как государство. Россия как 
часть планеты Земля. Что такое духовный мир человека. Что 
такое культурные традиции и для чего они существуют. 
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2.Культура и религия. Культура и духовные ценности 
человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих 
Россию. Религия. Религиозная культура: религиозные тексты, 
религиозные обряды, религиозное искусство. Священные 
тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных 
религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. 
Нравственный закон в светской и религиозной жизни. Как 
человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 
3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. 
Как вера в Бога может влиять на поступки людей.Кого 
православная культура называет Творцом. Вечные вопросы 
человечества. 
4.Православная молитва, ее происхождение и значение. 
Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве 
«Отче Наш». Кто такие святые.повседневной жизни 
православных верующих.  
5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Библия — 
священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 
Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. 
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание 
славянской азбуки и распространение Евангелия среди 
славянских народов.  
6.Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная 
проповедь). Чему учил Христос. Какое сокровище нельзя 
украсть.Как христиане относятся к мести, и почему. Чему учил 
Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. 
Что является духовными сокровищами. Какое богатство 
христиане считают истинным и вечным. 
7.Христос и Его крест. События, предшествующие рождению 
Иисуса Христа. Благовещение. Как Бог стал человеком. 
События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, 
начало проповеднической деятельности. Деяния Иисуса 
Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. Воскресение. 
Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 
Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 
Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика 
креста. 
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8.Пасха. Воскресение Христа. Пасха – главный христианский 
праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста 
для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Русская 
Пасха. Как празднуют Пасху.Традиционные пасхальные блюда. 
Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные 
колокольные звоны. 
 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. 
Что такое образ Божий в человеке.Чем человек отличается от 
животного. Что такое «внутренний мир» человека. В чём 
заключается свобода для христианина. Как Библия 
рассказывает о происхождении души христианина. 
10.Совесть и раскаяние. Что христиане считают добром, злом, 
грехом, что такое совесть, раскаяние, покаяние. О подсказках 
совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.Совесть в системе 
нравственных ценностей православия. 
11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Божественное 
происхождение заповедей согласно христианскому учению. 
Значение заповедей. Смысл заповедей. Заповеди об отношении 
к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим 
людям. Любовь как основа всех заповедей. Что общего у 
убийства и воровства. Как зависть гасит радость.  

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от 
дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен 
относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и 
христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. 
Подвиги любви к ближнему. Что нужно делать человеку, чтобы 
стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

13.Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное 
правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. 
Почему главное правило этики называется «золотое». 
14.Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение 
храма в жизни православных верующих. Традиции 
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строительства храмов на Руси. Храмы как произведения 
архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем 
облике православных храмов. Правила поведения в храме. 
Забота государства и Русской Православной Церкви о 
сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. 
Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. 
Внутреннее строение и убранство храма. 
15.Икона.  Фрески и иконы в храме. Технология, правила и 
традиции создания фресок. Икона как особый священный 
предмет для православных верующих. Назначение иконы. 
Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и 
иконы как произведения искусства и культурное достояние 
России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе 
фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов 
в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 
16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 
Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

17.Как христианство пришло на Русь. Принятие 
христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении 
Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о 
сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение 
Адама и Евы, появление в человеческой жизни страданий и зла. 
Иисус Христос. Православие. Распространение православия в 
мире. Православие как традиционная религия России. 
18.Подвиг. Что такое подвиг, жертвенность. Пример 
подвижнической жизни архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. 
Ценности, ради которых люди жертвуют своим временем, 
здоровьем, даже жизнью. 
19.Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. 
Почему христиане благодарны Иисусу Христу. Текст 
Заповедей Блаженства 
20.Зачем творить добро?  Свобода воли и проблема выбора 
как нравственная проблема. Ответственность человека за свой 
выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. 
Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как 
основа человеческих взаимоотношений. Прощение, умение 
прощать. 
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21.Чудо в жизни христианина. Чудеса, совершенные Иисусом 
Христом согласно Евангелию. В чём состоит христианское 
учение о Святой Троице. Что такое христианские добродетели 
и в чём они проявляются. Почему христиане верят в 
бессмертие. Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на 
поступки христиан. 
22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. 
Почему христиане верят в бессмертие. 

23.Таинство Причастия. Церковные таинства, их смысл и 
значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения 
в православной традиции. Смысл обряда крещения. Наречение 
имени в православной традиции. Таинство миропомазания. 
Смысл обряда миропомазания. Таинство покаяния. Таинство 
причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. 
Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. 
Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 
24.Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний 
вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. 
Защитные функции монастыря в военное время. Монашество 
как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские 
обеты. Правила монашеской жизни, монастырский устав. 
Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри 
как центры культуры, просвещения и благотворительности. 
Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в 
православной традиции. 
25.Отношение христианина к природе. Какие качества 
делают человека «выше» природы. Какую ответственность 
несёт человек за сохранение природы. В чём проявляется 
милосердное отношение к животным. Почему человек стал 
оказывать губительное воздействие на природу? 
26.Христианская семья.  Основа семьи в православной 
традиции. Почему заключение брака в церкви называется 
«венчание». День семьи, любви и верности – светский и 
церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по 
отношению друг к другу. Послушание и смирение как 
христианские добродетели. 
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27.Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников 
Родины. Когда война бывает справедливой. Когда против 
общих недругов России вместе сражались разные 
народы.  Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-
воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с Челубеем. 
28.Христианин в труде. Какие заповеди получили первые 
люди от Творца. Что такое первородный грех. Что такое пост, и 
для чего он нужен христианину. Какие дела может совершать 
человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей 
Родины. Какой труд напрасен. 
29.Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для 
человека, к какой бы национальности или религиозной 
культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, культура. 
Благотворительность и милосердие в православной традиции. 
Подвиги любви. Жертвенность как основа любви. Защита 
Родины. 

30. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. В 
ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность 
обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов 
на основе изученного материала. В зависимости от сложности 
темы творческие задания (творческие проекты) могут носить 
индивидуальный или коллективный характер. 

1. Планируемые результаты освоения программы 
 Личностные: 

- формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при  
разнообразии культур, национальностей, религий, 
воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; развитие 
этнических чувств как регуляторов морального поведения; 
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- воспитание доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; развитие начальных форм 
регуляции своих эмоциональных состояний; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях, умений 
не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
- наличие мотивации к труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, а также находить средства её 
осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для 
решения различных коммуникативных и познавательных 
задач; умение осуществлять информационный поиск для 
выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров, осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения классификации, установление 
аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою собственную; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
- определение общей цели и путей её достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих. 

 
Предметные: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 
Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 
как основы культурных традиций многонационального 
народа России. 
- знакомство с основами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных 
отношений в обществе. 
- формирование первоначальных представлений о 
религиозной культуре и их роли в истории и современности 
России. 
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2.2     ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ   
УНИВЕРСАЛЬНЫХ  УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной 
основой разработки программы формирования универсаль- ных 
(обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются 
планируемые результаты обучения.В стандартепредлагается 
следующаяструктураэтойпрограммы: 

6 описаниевзаимосвязиуниверсальныхучебныхдействийс 
содержаниемучебныхпредметов; 

6характеристика познавательных, коммуникативных и регу- 
лятивныхуниверсальныхдействий. 

 
2.2.1.Значениесформированныхуниверсальных 
учебныхдействийдляуспешногообучения 
иразвитиямладшегошкольника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся на- 
чальной школы, необходимо осознавать их значительное поло- 
жительноевлияние: 

6  во-первых,науспешноеовладениемладшимишкольниками 
всемиучебнымипредметами; 

6 во-вторых,наразвитиепсихологическихновообразований этого 
возраста, обеспечивающих становление способности к 
применению полученных знаний и к самообразованию обу- 
чающегося; 

6в-третьих, на расширение и углубление познавательных ин- 
тересовобучающихся; 

6  в-четвёртых,науспешноеовладениемладшимишкольника- ми 
начальными навыками работы с развивающими серти- 
фицированными обучающими и игровыми цифровыми ре- 
сурсами; 

6 в-пятых,науспешноеовладениемладшимишкольниками 
начальными сведениями об информационной безопасности при 
работе с обучающими и игровыми цифровыми ресур- сами. 
Всё это является предпосылками и показателями статуса об- 

учающегося в начальной школе как субъекта учебной деятель- ности 
и образовательных отношений в современных условиях 
цифровойтрансформацииобразования. 

Реализация цели развития младших школьников как прио- 
ритетной для первого этапа школьного образования возможна, если 
устанавливаются связь и взаимодействие между освоени- 
емпредметногосодержанияобученияидостижениямиобуча- 
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ющегосявобластиметапредметныхрезультатов.Этовзаимо- 
действиепроявляетсявследующем: 

1)предметные знания, умения и способы деятельности явля- 
ютсясодержательнойосновойстановленияУУД; 

2) развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебного процесса 
как активной инициативной поисково-исследова- тельской 
деятельности на основе применения различных ин- теллектуальных 
процессов, прежде всего теоретического мыш- ления, связной речи и 
воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 
условиях неконтактного инфор- мационного взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса); 

3)под  влиянием  УУД  складывается  новый  стиль  познава- 
тельной деятельности: универсальность как качественная ха- 
рактеристика любого учебного действия и составляющих его 
операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 
действий на любом предметном содержании, в том чис- ле 
представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 
объектов, сюжетов, процессов, что положительно 
отражаетсянакачествеизученияучебныхпредметов; 

4)построениеучебногопроцессасучётомреализациицели 
формирования УУД способствует снижению доли репродуктив- ного 
обучения, создающего риски, которые нарушают успеш- ность 
развития обучающегося и формирует способности к ва- риативному 
восприятию предметного содержания в условиях реального и 
виртуального представления экранных (виртуаль- 
ных)моделейизучаемыхобъектов,сюжетов,процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных 
учебных действий как наиболее значимых феноменов психиче- 
скогоразвитияобучающихсявообщеимладшегошкольника в 
частности: познавательные, коммуникативные и регулятив- ныеУУД. 

 
2.2.2.Характеристика универсальныхучебныхдействий 

При созданииобразовательной организацией программы 
формирования УУД учитывается характеристика, которая да- 
ётсяимвоФГОСНОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представ- ляют 
совокупность операций, участвующих в учебно-познава- 
тельнойдеятельности.Книмотносятся: 
—методыпознанияокружающегомира,втомчислепредстав- 

ленного(наэкране)ввидевиртуальногоотображенияреаль- 
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нойдействительности(наблюдение,элементарныеопытыи 
эксперименты;измеренияидр.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, клас- 
сификация,сериация); 

—работа с информацией, представленной в разном виде и фор- мах, в 
том числе графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, 
схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экра- не). 
Познавательные универсальные учебные действия становят- ся 

предпосылкой формирования способности младшего школь- 
никаксамообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия явля- ются 
основанием для формирования готовности младшего школьника к 
информационному взаимодействию с окружаю- щим миром: средой 
обитания, членами многонационального поликультурного общества 
разного возраста, представителями разных социальных групп, в том 
числе представленного (на экране) в виде виртуального 
отображения реальной действи- тельности, и даже с самим собой. 
Коммуникативные универ- сальные учебные действия 
целесообразно формировать в циф- ровой  образовательной  среде  
класса,  школы.  В  соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 
характеризуются четырь- 
мягруппамиучебныхопераций,обеспечивающих: 

1)смысловоечтениетекстовразныхжанров,типов,назна- 
чений;аналитическуютекстовуюдеятельностьсними; 

2)успешное участие обучающегося в диалогическом взаимо- 
действии с субъектами образовательных отношений (знание и 
соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия; 

3)успешную продуктивно-творческую деятельность (само- 
стоятельное создание текстов разного типа — описания, рас- 
суждения, повествования), создание и видоизменение экран- ных 
(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 
назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 
динамическоепредставление); 

4)результативное взаимодействие с участниками совместной 
деятельности (высказывание собственного мнения, учёт сужде- ний 
других собеседников, умение договариваться, уступать, 
вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия есть сово- 
купность учебных операций, обеспечивающих становление 
рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в на- чальной 
школе их формирование осуществляется на пропедев- тическом 
уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются 
шестьгруппопераций: 

1)приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 
2)планироватьеёрешение; 
3)контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 
4)контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранномуспособу; 
5)предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприре- 

шенииданнойучебнойзадачи; 
6)корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных дей- 

ствий являются операции, определяющие способность обу- 
чающегося к   волевым   усилиям   в   процессе   коллективной/ 
совместнойдеятельности,кмирномусамостоятельномупред- 
упреждениюипреодолениюконфликтов,втомчислевусло- 
вияхиспользованиятехнологийнеконтактногоинформацион- 
ноговзаимодействия. 

Впримерныхрабочихпрограммахтребованияипланируе- 
мыерезультатысовместнойдеятельностивыделенывспеци- 
альныйраздел.Этосделанодляосознанияучителемтого,что 
способностькрезультативнойсовместнойдеятельностистро- 
итсяна двух феноменах, участие которых обеспечивает её 
успешность:1)знаниеиприменениекоммуникативныхформ 
взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить ком- 
промиссныерешения),втомчислевусловияхиспользования 
технологийнеконтактногоинформационноговзаимодействия; 
2)волевыерегулятивныеумения(подчиняться,уступать,объ- 
ективно оценивать вклад свой и других в результат общего 
трудаидр.). 

 
2.2.3.Интеграцияпредметныхиметапредметныхтребований 
какмеханизмконструированиясовременногопроцесса образования 

Согласнотеорииразвивающегообучения(Л.С.Выготский, Д. Б. 
Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последо- ватели), 
критериями успешного психического развития ребён- ка являются 
появившиеся в результатеобучения на этом уров- 
необразованияпсихологическиеновообразования.Срединих 
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для младшего школьника принципиально важны: осознанное 
овладение научными терминами и понятиями изучаемой нау- ки; 
способность к использованию и/или самостоятельному по- строению 
алгоритма решения учебной задачи; определённый 
уровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения кон- кретных 
учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение 
вклада каждогоиз нихвстановлениеунивер- 
сальныхучебныхдействийиегореализациюнакаждомуроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательно- 
гопроцессабудутследующиеметодическиепозиции: 

1.Педагогический работник проводит анализ содержания учебного 
предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те 
содержательные линии, которые в особой мере способствуют 
формированию разных метапредметных ре- зультатов. На уроке по 
каждому предмету предусматривается включениезаданий, 
выполнение которых требует применения определённого 
познавательного, коммуникативного или регу- лятивного 
универсального действия. К примеру, метод измере- ния часто 
применяется к математическим объектам, типичен при изучении 
информатики, технологии, а смысловое чте- ние—
прерогативауроковрусскогоязыкаилитературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий 
можно выделить в содержании каждого учебного 
предмета.Такимобразом,напервом этапеформированияУУД 
определяются приоритеты учебных курсов для формирования 
качества универсальности на данном предметном содержании. 
Навтором этапеподключаютсядругиепредметы,педагогиче- ский 
работник предлагает задания, требующие применения учебного 
действия или операций на разном предметном содер- жании. Третий 
этап характеризуется устойчивостью универ- сального действия, т. е. 
использования его независимо от пред- метного содержания. У 
обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 
учебного действия, он может охарактери- 
зоватьего,нессылаясьнаконкретноесодержание.Например, 
«наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролиро- вать — 
значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 
универсальность (независимость от конкретного со- 
держания)каксвойствоучебногодействиясформировалась. 

2.Используютсявидыдеятельности,которыевособоймере 
провоцируют применение универсальных действий: поиско- 
вая,втомчислесиспользованиеминформационногоресурса 
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Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе 
с использованием экранных моделей изучаемых объек- тов или 
процессов. Это побудит учителя отказаться от репро- дуктивного 
типа организации обучения, при котором главным методом обучения 
является образец, предъявляемый обучаю- щимся в готовом виде. В 
этом случае единственная задача уче- ника — запомнить образец и 
каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких 
условиях изучения предме- тов универсальные действия, требующие 
мыслительных опера- ций, актуальных коммуникативных умений, 
планирования и контроля своей деятельности, не являются 
востребованными, так как использование готового образца 
опирается только на восприятие и память. Поисковая и 
исследовательская деятель- ность развивают способность младшего 
школьника к диалогу, обсуждению  проблем,  разрешению  
возникших  противоречий в точках зрения. Поисковая и 
исследовательская деятельность может осуществляться с 
использованием информационных банков, содержащих различные 
экранные (виртуальные)объ- екты (учебного или игрового, бытового 
назначения), в том чис- ле в условиях использования технологий 
неконтактного инфор- мационноговзаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода позна- ния 
разных объектов действительности на уроках окружающе- го мира 
организуются наблюдения в естественных природных условиях. 
Наблюдения можно организовать в условиях экран- ного 
(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 
отображающих реальную действительность, кото- рую невозможно 
представить ученику в условиях образователь- ной организации 
(объекты природы, художественные визуали- зации, 
технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения 
позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 
аналитическая текстовая деятельность. Учебные диа- логи, в том 
числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают 
возможность высказывать гипотезы, стро- ить рассуждения, 
сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически 
на любом предметном содержании. Если эта работа проводится 
учителем систематически и на уро- ках по всем предметам, то 
универсальность учебного действия формируетсяуспешноибыстро. 

3.Педагогический работник применяет систему заданий, 
формирующих операциональный состав учебного действия. 
Цельтакихзаданий—созданиеалгоритмарешенияучебной 
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задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта 
работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 
выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 
выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 
последовательность этапов формирования алгорит- ма: построение 
последовательности шагов на конкретном пред- метном содержании; 
проговаривание их во внешней речи; по- степенный переход на 
новый уровень — построение способа действий на любом 
предметном содержании и с подключением 
внутреннейречи.Приэтомизменяетсяипроцессконтроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся перехо- дят к 
самостоятельным аналитическим оценкам; 2) выполняю- щий 
задание осваивает два вида контроля — результата и про- 
цессадеятельности;3)развиваетсяспособностькорректировать 
процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 
трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автома- 
тизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 
соответствующей методической поддержкой исправления са- 
мимобучающимсясвоихошибок. 

Как   показывают   психолого-педагогические   исследования, а 
также опыт педагогической работы, такая технология обуче- ния в 
рамках совместно-распределительной деятельности (тер- мин Д. Б. 
Эльконина) развивает способность детей работать не только в 
типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандарт- ных ситуациях. 
С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо 
знать, какие учебные операции наполняют 
тоилииноеучебноедействие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит 
из следующих операций: нахождение различий срав- ниваемых 
предметов (объектов, явлений); определение их сход- ства, 
тождества, похожести; определение индивидуальности, 
специфических черт объекта. Для повышения мотивации обу- чения 
можно предложить обучающемуся новый вид деятельно- сти 
(возможный только в условиях экранного представления объектов, 
явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объек- тов, явлений) и 
видоизменять их таким образом, чтобы приве- 
стиихксходствуилипохожестисдругими. 

Классификация какуниверсальноеучебноедействиевклю- чает: 
анализ свойств объектов, которые подлежат классифика- ции; 
сравнение выделенных свойств с целью их дифференциа- 
циинавнешние(несущественные)иглавные(существенные) 
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свойства; выделение общих главных (существенных) призна- ков 
всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 
общему главному (существенному) признаку. Обуча- ющемуся можно 
предложить (в условиях экранного представ- ления моделей 
объектов) гораздо большее их количество, неже- 
ливреальныхусловиях,дляанализасвойствобъектов,которые 
подлежат классификации (типизации), для сравнения выде- ленных 
свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с 
целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 
деятельности обучающегося в электронном формате 
длярассмотренияпедагогомитоговработы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает 
следующие операции: сравнение предметов (объектов, явле- ний, 
понятий) и выделение их общих признаков; анализ выде- ленных 
признаков и определение наиболее устойчивых (инва- риантных) 
существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных 
и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 
формулировка общего главного суще- ственного признака всех 
анализируемых предметов. Обучаю- щемуся можно предложить (в 
условиях экранного представле- 
ниямоделейобъектов,явлений)гораздобольшееихколичество, нежели 
в реальных условиях, для сравнения предметов (объ- ектов, явлений) 
и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 
деятельности обучающегося в электрон- 
номформатедлярассмотренияучителемитоговработы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требую- щими 
примененияодинаковых способов действий наразличном предметном 
содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 
универсальных свойствах, т. е. возмож- ность обобщённой 
характеристики сущности универсального действия. 

 
2.2.4.Местоуниверсальныхучебныхдействий 
впримерныхрабочихпрограммах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсаль- ных 
учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения 
ими освоения программы начального общего обра- зования. Это не 
снимает обязанности учителя контролировать динамику 
становления всех групп УУД для того, чтобы вовре- 
мяустранятьвозникшиеуобучающихсятрудностииошибки. В этом 
случае полученные результаты не подлежат балльной 
оценке,таккаквсоответствиисзакономерностямиконтроль- 
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но-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оце- 
нивается результат, анепроцесс деятельности. В задачу учи- теля 
входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 
ошибки и встретившиеся трудности, в любом слу- чае морально 
поддержать его, высказать надежду на дальней- шие успехи. При этом 
результаты контрольно-оценочной дея- тельности, зафиксированные 
в электронном формате, позволят 
интенсифицироватьработуучителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешь- ся, у 
тебя обязательно получится», но отметку можно поставить только в 
том случае, если учебная задача решена самостоятель- но и 
правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 
универсальномдействии. 

В примерных рабочих программах содержание метапредмет- ных 
достижений обучения представлено в разделе «Содержа- ние 
обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти 
учебных предметов начальной школы (русский язык, ли- тературное 
чтение, иностранный язык, математика и окружа- 
ющиймир)выделенраздел«Универсальныеучебныеумения», в 
котором дан возможный вариант содержания всех групп УУД по 
каждому году обучения. В первом и втором классах опреде- лён 
пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 
поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и 
только к концу второго года обучения 
появляютсяпризнакиуниверсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, по- 
строенных как модульныекурсы(например, ОРКСЭ, искус- 
ство,физическаякультура). 

Далее содержание универсальных учебных действий пред- 
ставлено в разделе«Планируемые результаты обучения» в 
специальном разделе «Метапредметные результаты», их пере- чень 
даётся на конец обучения в начальной школе. Структура каждого 
вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 
Познавательные универсальные учебные действия включают 
перечень базовых логических действий; базовых исследова- 
тельских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 
включают перечень действий участника учебного диало- га, 
действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 
деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологиче- ские 
формы речи (описание,рассуждение, повествование). Ре- гулятивные 
УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 
самооценки. Представлен также отдельный 
раздел«Совместнаядеятельность»,интегрирующийкоммуни- 
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кативныеирегулятивныедействия,необходимыедляуспеш- 
нойсовместнойдеятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных 
отношений, образовательная организация может расширить 
содержание универсальных учебных действий, но в рамках 
установленного нормами СанПиН объёма образовательной на- 
грузки,  в  том  числе  в  условиях  работы  за  компьютером  или 
сдругимиэлектроннымисредствамиобучения. 

В тематическом планировании показываются возможные виды 
деятельности, методы, приёмы и формы организации об- учения, 
направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 
методическом уровне прослеживается вклад каждого учеб- ного 
предмета в формирование универсального действия, но всё это 
может корректироваться, уточняться и дополняться учите- лем с 
учётом особенностей контингента обучающихся данной 
образовательной организации, а также наличия конкретной 
образовательнойсреды. 
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ПРОГРАММА ВОСПИТАЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются 
педагогические и другие работники МКОУ 
«Краснобогатырский ЦО», обучающиеся, их родители 
(законные представители), представители иных организаций, 
участвующие в реализации образовательного процесса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами общеобразовательной организации. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 
своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МКОУ 
«Краснобогатырский ЦО» определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-
нравственные ценности культуры, традиционных религий 
народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 
организации планируется и осуществляется в соответствии с 
приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
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воспитания детей является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и 
защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
 

Современный российский национальный 
воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 
цель воспитания обучающихся в МКОУ «Краснобогатырский 
ЦО»: развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 
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Задачи воспитания обучающихся в МКОУ 
«Краснобогатырский ЦО»: усвоение ими знаний норм, 
духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 
выработало российское общество (социально значимых 
знаний); формирование и развитие личностных отношений к 
этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 
традициям социокультурного опыта поведения, общения, 
межличностных и социальных отношений, применения 
полученных знаний; достижение личностных результатов 
освоения общеобразовательных программ в соответствии с 
ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных программ включают осознание 
российской гражданской идентичности, сформированность 
ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 
личностному самоопределению, наличие мотивации к 
целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого 
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 
целом. 

Воспитательная деятельность в МКОУ 
«Краснобогатырский ЦО» планируется и осуществляется на 
основе аксиологического, антропологического, культурно-
исторического, системно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 
гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 
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1.2.  Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и 
воспитательной деятельности «МКОУ «Краснобогатырский 
ЦО» по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование 
российской гражданской идентичности, принадлежности к 
общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту 
тысячелетней российской государственности, уважения к 
правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой 
и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к 
родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 
народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, 
российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на 
основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 
и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование 
эстетической культуры на основе российских традиционных 
духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры 
здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 
развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 
природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к 
труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 
ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
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личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение 
выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование 
экологической культуры, ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 
восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание 
стремления к познанию себя и других людей, природы и 
общества, к получению знаний, качественного образования с 
учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
 

1.3 . Целевые ориентиры результатов воспитания 
на уровне начального общего образования. 
 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий     
России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граж    
уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и буд     
Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная    
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отече     
уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственн     
гражданских правах и обязанностях. 
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Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной орг     
возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего на     
учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающ    
достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовнос    
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и    
людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравстве    
ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культур    
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов    

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы     
языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, прир    
людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой худож   

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах худ   
искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоров    
благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий осн     
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в инф   

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены     
быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возмож    
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежнос    
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отнош     
ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, труд   

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от пр     
природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие    
природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экол   

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательн     
познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
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Обладающий первоначальными представлениями о природных    
многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой     
знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации     
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на 
уровне основного общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принад    
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном    
мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и б    
тысячелетней истории российской государственности на основе ис   
российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, празд  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина    
гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных инт    

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлени    
коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной о     
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой д  
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Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность,     
традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию     
России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, прож     

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и кул     
народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в    
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитн     
и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленн  

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего на    
духовные ценности и нравственные нормы народов России, российс     
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадле  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, по     
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ц      
осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, п   
традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в ус    
общественного пространства, значение и ценность межнациона   
согласия людей, народов в России, умеющий общаться с л    
вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционн    
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семь     
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детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому язы      
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искус     
народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к    
традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влиян     

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуни     
современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, трад    

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в ху   

Физическое воспитание, формирование культуры здоров    
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение ли     
здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасно       
информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоров    
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха    
активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребле    
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий,     
психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние     
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, инфор    
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условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и тру      
числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопл    
деятельности на протяжении жизни для успешной профессион    
российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в се   
организации, своей местности) технологической и социальной н   
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода д  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению и   
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных ин   

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических пр     
значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребител     
природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред приро  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальны       
области охраны природы, планирования своих поступков и оценки и    
для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природо   

Ценности научного познания 
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Выражающий познавательные интересы в разных предметн     
индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе    
человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания,     
(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, ци   

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов     
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовател   

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на 
уровне среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадл    
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном    
мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти    
российской государственности, с Российским государством, ответст      
настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сфо   
национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргу   
суверенитет и достоинство народа России и Российского государст     
историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на осн     



Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования582  

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискри    
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений   
коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деят    
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, воен    
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность,    
культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российско    
Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому    
своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам    
родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за руб    
права, защиту их интересов в сохранении российской культурной иден  

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравствен    
народов России с учётом мировоззренческого, националь   
самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведени      
с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценно      
последствий поступков, деятельно выражающий неприятие анти    
поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, с   



Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования583  

выбора и самоопределения, к представителям различных этнически     
России, их национальному достоинству и религиозным чувства     
конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнацион   
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьм    
отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общи      
их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе   
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщ     
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семь     
ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и зн     
мировой культуре языков и литературы народов России, демонстриру    
к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной ку  

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового    
мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, п   
воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий    
влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как ср    
самовыражения в современном обществе, значения нравственных но     
искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение,   
способностей в разных видах искусства с учётом российских т    
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного  

Физическое воспитание, формирование культуры здоро    
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благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности це     
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении     
других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности,     
поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ ж    
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическу    
к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующ     
образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вред    
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), де    
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и пс   

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физи   
психологического), состояния других людей с точки зрения бе   
управления своим эмоциональным состоянием, развивающий спос    
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющи    
информационным, природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессион    
земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовы    
народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному соци     
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том чи   
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности     
общеобразовательной организации, своей местности, в том числ     
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каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению професси    
непрерывному образованию в течение жизни как условию успеш    
общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирован    
самообразования и профессиональной самоподготовки   
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в совр   

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профес    
российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребност     

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологичес     
понимания влияния социально-экономических процессов на природу,      
уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред пр  

Применяющий знания естественных и социальных наук для   
природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направл   
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении   

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных пред     
своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине м     
техники, аргументированно выражающий понимание значения на     
общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социальн   
России. 
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Демонстрирующий навыки критического мышления, определе    
информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления    
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях по   
деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Краснобогатырский центр образования» 
осуществляет образовательный процесс с дошкольного детства, 
так как учреждение объединяет детский сад и школу.Центр 
располагается в посёлке Красный богатырь Новомосковского 
района Тульской области в данном здании с 1989 года (история 
школы начинается с 1962 года).По социальному составу, 
культурному уровню, образовательным потребностям 
население разнородно. Экономические и социальные условия 
территории нахождения школы: в посёлке располагаются 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства и социально-
бытового обслуживания, учреждение культуры. Относительная 
удаленность от научных, культурно-досуговых центров города 
создает своеобразный микросоциум и делает актуальным не 
только образовательную, но и воспитательную деятельность 
педагогического коллектива. 

МКОУ «Краснобогатырский ЦО» приоритетным 
направлением в своей деятельности выбирает реализацию 
модели гуманистической воспитательной системы «Школа наш 
дом». Основным принципом воспитания в центре образования 
является создание благоприятной развивающей среды для 
раскрытия и реализации способностей каждого ребенка.                             

Ведущими традиционными звеньями воспитания 
выступают любовь к родной земле, любовь к труду как основе 
человеческой культуры и источнику благосостояния, уважение 
народных традиций, бережное отношение к памятникам 
истории и культуры, стремление к нравственному и 
физическому здоровью. 

Стержнем воспитательной работы центра являются 
ключевые общешкольные дела. 
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Центр образования представляет собой небольшое 
сообщество детей, родителей и педагогов.Реализация процесса 
воспитания осуществляется главным образом через совместную 
деятельность детей и взрослых, которая объединяет 
обучающихся и педагогических работников яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 
и доверительными отношениями друг к другу. 

  Центр имеет партнерские связи с МБУК «ГЦКДО» 
(обособленным подразделением «Крснобогатырский сельский 
Дом культуры»), МБУС «Спортивный комплекс «Сокольники», 
МКУДО «Пушкинская школа». 

Основными традициями воспитания в школе являются 
следующие: 

•  в школе целенаправленно происходит моделирование 
воспитательных систем класса, рождаются новые школьные 
традиции: проведение Ученического саммита «Встреча 
воспитательных систем классов», на котором лидеры классных 
коллективов с классными руководителями представляют 
модели своих классных воспитательных систем и выходят с 
социальными инициативами к школьному сообществу; 

•  педагоги школы ориентированы на создание 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 
секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и дружеских взаимоотношений; 

•  школа как территория добра, согласия и 
справедливости, расширяя воспитательное пространство, 
активно взаимодействует с социальными партнерами: 
родителями, учреждениями культуры, спорта, другими 
образовательными организациями микрорайона, города, 
области. 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной 
деятельности 



Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования589  

 

2.2.1 Классное руководство 
 

          Задача: реализовывать потенциал классного руководства 
в воспитании школьников, поддерживать активное участие 
классных сообществ в жизни школы как территории добра, 
согласия и справедливости. 

Осуществляя классное руководство, классный 
руководитель организует работу с классом; индивидуальную 
работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классом: 
• построение воспитательной системы класса, при 

реализации которой формируется "лицо" класса, его 
неповторимый облик;   

•     участие в ежегодном Ученическом саммите, на 
котором классные коллективы выходят с социальными 
инициативами к школьному сообществу; 

•    принятие кодекса взаимодействия: выработка 
совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны 
следовать в школе; 

•    организация интересных и полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел, позволяющих вовлекать в 
них обучающихся с разными потребностями, способностями, 
давать возможности для самореализации, устанавливать и 
укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 
взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры  и тренинги на 
сплочение и командообразование;  совместная подготовка 
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участия класса в общешкольных делах и проектах; 
празднование в классе «Дня именинника», регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера, внеучебные и 
внешкольные мероприятия,дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

•    организация экскурсий и походов для расширения 
кругозора школьников, получения знаний об окружающем 
мире, позволяющие получить важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, 
воспитывать самостоятельность; 

•    оформление «Портфолио классного коллектива» для 
формирования школьной (классной) идентичности; 

• планирование и проведение классных часов целевой 
воспитательной тематической направленностикак часов 
плодотворного и доверительного общения классного 
руководителя и школьников, основанных на принципах 
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
учащимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 
общения; 

• организация и проведение информационно-
просветительских занятий патриотической,нравственнойи 
экологическойнаправленности«Разговорыо важном» с целью 
формирования  ценностных установок, в числе которых – 
созидание, патриотизм и стремление к межнациональному 
единству, способствующих развитию умений строить 
коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми 
гармонично развитыми личностями; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, 
соревнований и т. п. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением школьников 
в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 
мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 
беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в 
его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом и социальным педагогом; 

• доверительное общение и поддержка обучающихся в 
решении проблем (налаживание взаимоотношений с 
одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 
оказание помощи ребенку в решении важных для него 
жизненных проблем, когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для школьника, которую они 
совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, 
направленная на заполнение ими личных портфолио, в 
которых дети не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 
ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в 
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, его родителями или законными представителями, с 
другими учащимися класса; через участие в проводимых 
школьным психологом тренингах общения; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 

 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с 
учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов для решения 
конкретных проблем класса, интеграции воспитательных 
влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-
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предметников к участию в классных делах, дающих им 
возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 
участвовать в родительских собраниях класса; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 
понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для интеграции усилий в деле обучения и 
воспитания детей. 

 
Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
• оказание содействия родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация и проведение регулярных родительских 
собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских 
комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

• проведение родительского лектория для повышения 
грамотности родительской общественности в вопросах 
воспитания подрастающего поколения; 

• организация на базе класса и школы семейных 
праздников, конкурсов, соревнований, выставок творческих 
работ, направленных на сплочение семьи и школы. 

Взаимодействие классных руководителей 
осуществляется в рамках ШМО классных руководителей, 
«Школы классного руководителя», иных сообществ классных 
руководителей 
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2.2.2 Внеурочная деятельность 

 

Задача: вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, 
студии и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по 
направлениям развития личности, определяемым 
образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, 
духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении 
школьников в интересную и полезную для них деятельность, в 
предоставлении возможностей для самореализации, 
личностного развития ребенка, для накопления опыта 
социально значимых отношений.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 
деятельности и дополнительного образования 
преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для 
них деятельность, которая дает им возможность 
самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях 
детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
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- развитие интереса к техническим профессиям, 
формирование осознанной потребности учащихся к проектной, 
исследовательской, конструкторской работе 
и получению новых знаний, а также активной жизненной 
позиции школьников. 

Реализация воспитательного потенциала курсов 
внеурочной деятельности происходит в рамкахследующих 
выбранных школьниками видов деятельности: 

Вид 
деятельности 

Название 
курсов внеурочной 

деятельности 

Воспитательны
й потенциал 

Познавательная 
деятельность 

«Основы 
финансовой 
грамотности»,  

Передача 
школьникам знаний, 
развитие кругозора, 
любознательности, 
формирование 
научной картины 
мира 

Художественное 
творчество 

«Изостудия» Раскрытие 
творческих 
способностей 
учащихся,  
формирование 
эстетического вкуса 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

«Меткий стрелок», 
«Шахматы» 

Развитие ценностного 
отношения к 
здоровью, 
формирование 
здорового образа 
жизни 

Техническое 
творчество 

«Робототехника» Формирование 
информационной 
культуры учащихся, 
развитие технических 
способностей 
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Проблемно-
ценностное 
общение 

 «Разговоры о 
важном» 

Развитие 
коммуникативных 
компетенций 
школьников, 
воспитание культуры 
общения, 
формирование 
морально-
ценностных 
установок 

Туристско-
краеведческая 
деятельность 

«Край наш 
Тульский» 

Воспитание у 
школьников любви к 
Родине, 
ответственному 
отношению к 
природе, истории, 
культуре своего 
региона 

Трудовая 
деятельность 

«Природа и 
фантазия» 

Воспитание 
уважительного 
отношения к труду 

Игровая 
деятельность 

«Мир 
фантазирования и 
конструирования» 

Развитие навыков 
конструктивного 
общения, умений 
работать в команде 

 

Реализация воспитательного потенциала программ 
дополнительного образования в рамках следующих 
направленностей: 

Направленность Название 
программ  

дополнительного 
образования 

Воспитател
ьный потенциал 

Естественнонаучна
я 

Экспериментарий по 
физике, 

Передача 
школьникам 
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Занимательная 
физика 

знаний, развитие 
кругозора, 
любознательности
, формирование 
научной картины 
мира 

Туристско-
краеведческая 

К истокам нашим Воспитание у 
школьников 
любви к Родине, 
ответственному 
отношению к 
природе, истории, 
культуре своего 
региона 

Художественная Юный художник, 
Ритмический танец, 
В мире танца, Живой 
звук 

Раскрытие 
творческих 
способностей 
учащихся 

Техническая Робототехника,Основ
ы компьютерной 
графики, 
Промышленный 
дизайн, Мир в 
объективе 

Формирование 
информационной 
культуры 
учащихся, 
развитие 
технических 
способностей 

Физкультурно-
спортивная 

Юный стрелок Развитие 
ценностного 
отношения к 
здоровью, 
формирование 
здорового образа 
жизни 

Социально-
гуманитарная 

Юный журналист Формирование 
уменийшкольнико
в думать о своем 
будущем и 
принимать 
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ответственные 
решения.  

 

2.2.3 Детские общественные объединения 
 

Задача: поддерживать деятельность функционирующих на базе 
школы детских общественных объединений и организаций. 

1. Действующее на базе школы детское общественное 
объединение «Бригантина» (первичное отделение 
Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников»)  
– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для 
реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 
N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 
(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в 
детском общественном объединении демократических 
процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 
возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих 
детям возможность получить важный для их личностного 
развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 
такие качества как внимание, забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским 
общественным объединением, традиционной формой которого 
является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 
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объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 
коллективом детского общественного объединения, его 
руководителем, школьниками, не являющимися членами 
данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные 
встречи членов детского общественного объединения для 
обсуждения вопросов управления объединением, планирования 
дел в школе и микрорайоне, празднования знаменательных для 
членов объединения событий; 

• поддержку и развитие в детском объединении его 
традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 
общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 
что происходит в объединении(реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения 
ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички 
детского объединения в социальных сетях, организации 
деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 
традиционных огоньков – формы коллективного анализа 
проводимых детским объединением дел); 

• лагерные сборы детского объединения, которые 
проводятся в каникулярное время (осенние каникулы) на базе 
городского профильного лагеря «Содружество», где в процессе 
круглосуточного совместного проживания смены формируется 
костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, 
система отношений, выявляются лидеры, формируется 
атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 
значимых дел, рождаются новые инициативы; 

•     участие в конкурсном движении.  
 

 

2.2.4 Основные школьные дела 
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Задача: реализовывать воспитательные 
возможностиосновных общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе 

Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 
разновозрастных детско-взрослых сообществ  - важнейшее 
условие функционирования гуманистической воспитательной 
системы «Школа – территория добра, согласия и 
справедливости». В связи с этим одним из важнейших 
направлений воспитательной деятельности в школе является 
создание системы ключевых общешкольных дел, 
обеспечивающих включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствующихразвитию коммуникации, 
активности и формированию ответственности за происходящее 
в школе и окружающем мире. 

Для этого в образовательной организации используются 
следующие формы работы: 

  
- на школьном уровне: 
 
* общешкольные праздники - ежегодно проводимые 

творческие дела («День школы», «День самоуправления», 
«Любимые мамы», «Мастерская Деда Мороза», «Служу 
Отечеству», «Великой Победе посвящается» и др.), связанные 
со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 
и в которых участвуют все классы школы; 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые 
творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 
и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
Центра: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная 
программа, подготовленная обучающимися); 

-  День самоуправления в День Учителя (старшеклассники 
организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную 
линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в 
Новогодние праздники, Осенние праздники, - День матери, 8 
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Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 
вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и 
английского языков; математики, физики, биологии и химии; 
истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских 
работ и их защита); 

- Вечер памяти В.С. Суворова, члена союза писателей 
России, шестнадцать лет отработавшего в 
Краснобогатырской школе. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с 
переходом учащихся на следующую ступень образования, 
символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность 
детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 
- «Посвящение в пятиклассники»; 
- «Первый звонок»; 
- «Последний звонок». 
•  церемонии награждения «Сердце отдаю школе» (по 

итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
Центра: 

- еженедельные общешкольные линейки (по 
понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

- награждение на торжественной линейке «Последний 
звонок» по итогам учебного года Похвальными листами и 
грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 
конкурсе «Лучший класс школы», классного руководителя, 
победившего в конкурсе «Лучший классный руководитель 
года». 

* церемонии награждения на Линейке Успеха, 
проводимой каждый понедельник,школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад 
в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 
активности детей, развитию позитивных межличностных 
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отношений между педагогами ивоспитанниками, 
формированию чувства доверия и уважения друг к другу; 

* организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации; 

 

- на уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в 
общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных 
дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела; 

 

- на индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможностикаждого ребенка в 
ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 
сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) 
в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 
отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми,  

• при необходимости коррекция поведения школьника 
через частные беседы с ним, через включение его в совместную 
деятельность с другими людьми. 
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2.2.5 Внешкольные мероприятия 

 

Задача: реализовывать воспитательные 
возможностивнешкольных мероприятий, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьном сообществе. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных 
мероприятий предусматривает:  

− внешкольные тематические мероприятия 
воспитательной направленности, организуемые педагогами, по 
изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

−  организуемые в классах классными руководителями, в 
том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 
дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, 
природу и др.  

− литературные, исторические, экологические походы, 
экспедиции, организуемые педагогами, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся, для 
изучения историко-культурных мест, событий, биографий 
проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 
совместно с социальными партнерами школы, с привлечением 
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обучающихся к их планированию, организации, проведению, 
анализу проведенного мероприятия; 

- реализацию социальных проектов - это совместно 
разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 
комплексы дел («Подари праздник», «Посылка солдату», 
«Школьная клумба», «Школьная галерея «Бессмертный полк» 
и др.), направленные на преобразование окружающего школу 
социума; 

- проводимые для жителей микрорайона праздники, 
акции («День соседа», «Сохраните доброту» и др.), которые 
направлены на формирование человека гуманного творческого, 
толерантного, способного сохранить и развить в себе 
нравственные ценности семьи, общества ичеловечества, 
использовать их в повседневной жизни, демонстрируя это 
своим поведением, общением, деятельностью; 

- участие во всероссийских и региональных акциях 
(«Бессмертный полк», «Сирень победы», «Сад памяти», 
«Весенняя неделя доброты» и др.). 

 

2.2.6 Урочная деятельность  
 

Задача: использовать в воспитании детей возможности 
школьного урока, поддерживать использование на уроках 
интерактивных форм занятий с учащимися. 

Воспитательный потенциал урока реализуется через 
превращение знаний в объекты эмоционального переживания, 
организацию работы с воспитывающей информацией, 
привлечение внимания к общечеловеческим ценностям. 

Реализация школьными педагогами воспитательного 
потенциала урока предполагает следующее: 
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• установление доверительных отношений между 
учителем и его учениками, способствующих положительному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников придерживаться на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений и событий, организация 
работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения;  

• максимальное использование воспитательных 
возможностей содержания учебных предметов для 
формирования у обучающихся российских традиционных 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
российского исторического сознания на основе исторического 
просвещениячерез демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления 
гуманности и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения; 

• включение учителями в рабочие программы по 
учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 
результатов воспитания, их учёт в определении 
воспитательных задач уроков, занятий;  

• включение учителями в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих 
воспитательное воздействие на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 
приоритета воспитания в учебной деятельности; 
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• привлечение внимания обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 
инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым 
событиям, явлениям, лицам;  

• применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми, способствуют развитию 
критического мышления;   

• включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к познанию, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;   

• использование материалов школьной Комнаты 
Боевой Славы при проведение уроков истории; 

• организацию шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения; 

• проведение цикла мини-бесед на уроках («Мы 
вместе», «Люди, изменившие мир», «Безопасность в 
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современном мире» и др.), которые расширяют образовательное 
пространство предмета,  развиваюту школьников навыки 
коммуникации, социальной ответственности, способность 
критически мыслить, оперативно и качественно решать 
проблемы, воспитывают ценностное отношение к миру; 

•  создание гибкой и открытой среды обучения и 
воспитания сиспользованием гаджетов, открытых 
образовательных ресурсов, обеспечивающих современные 
активности учащихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 
электронных приложениях, мультимедийные презентации, 
научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 
платформы, онлайн-уроки, видеолекции, онлайн-конференции 
и др.);  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия 
педагогов и школьников на учебном занятии позволяет 
приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности.  

 
2.2.7 Организация предметно-

пространственной среды 
Задача: развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности. 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда 

школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 
внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации,способствует позитивному восприятию 
ребенкомшколы.Воспитывающее влияние на ребенка 
осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:  

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при 
входе в МБОУ «СОШ №17», 

• организация и проведение церемоний поднятия 
(спуска) государственного флага Российской Федерации; 

• яркое, красочное оформление интерьера школьных 
помещений (фойе, рекреаций, коридоров и т.п.) с обучающей 
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тематикой («Откуда пошла земля Русская», «Сказки Пушкина», 
«Мой мир», «Место подвига – Чернобыль», «Тула – родина 
моя», «Время выбрало нас», «Летопись школы» и др.); 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых 
экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 
реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с 
разнообразием эстетического осмысления мира;  

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб 
(проект «Школьная клумба»), тенистых аллей (акция «Сирень 
Победы»), оборудование во дворе школы спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями вместе со школьниками своих 
классов, позволяющее учащимся проявить фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного 
общения классного руководителя со своими детьми 
(оформление классных уголков с символикой своей классной 
воспитательной системы); 

• событийный дизайн – оформление пространства 
проведения конкретных школьных событий (День Знаний, День 
Учителя, День Матери, Новый год, День Защитника Отечества, 
8 Марта, предметные недели, День Победы и др.);  

• совместная с детьми разработка, создание и 
популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 
школы, эмблема школы, логотип, элементы школьной формы – 
синяяжилетка с эмблемой школы и т.п.), используемой как в 
школьной повседневности, так и в торжественные моменты 
жизни образовательной организации – во время праздников, 
торжественных церемоний, Линеек Успеха, общешкольных дел 
и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством эл
ементов предметно-эстетической среды на важных для воспита
ния ценностях школы, ее традициях, правилах (стенды «Внима
ние, дети!», «Безопасная дорога», «Будь здоров» и др.;инфозона
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, с демонстрацией видеороликов познавательной и профилакти
ческой информации); 

•   оборудование игровой зоны с ростовыми шахматами и 
столами с конструктором ЛЕГО, позволяющей школьнику 
снять напряжение от уроков, отдохнуть; 

•   размещение в галерее школы наиболее значимых 
школьных наград, дипломов, кубков и т.п., что способствует 
развитию чувства гордости и радости за общий успех; 

•  размещение в коридорах и рекреациях школы 
комнатных растений; 

•  оформление фотозоны («Я люблю, я учусь, я горжусь», 
«Я люблю школу» и др.). 
     Предметно-пространственная среда строится как 
максимально доступная для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

 

2.2.8 Взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 

 

Задача:организовать работу с семьями школьников, их 
родителями или законными представителями, направленную 
на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Работа с родителями (законными представителями) 
школьников проводится с целью привлечения их к совместной 
работе, обеспечивается установлением партнёрских отношений 
с семьёй каждого воспитанника, осуществляется для 
повышения педагогической компетенции родителей (законных 
представителей), которые должны правильно организовать 
процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он 
вырос образованным и воспитанным человеком, готовым жить 
и трудиться в современном обществе на благо своей страны.  

Работа с родителями (законными 
представителями)школьников  осуществляется в рамках 
следующих видов и форм: 
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- на групповом уровне:  
• Совет родителей школы и классные родительские 

комитеты, участвующие в управлении образовательной 
организацией, обсуждении и решении вопросов воспитания, 
обучения и социализации их детей; 

• родительские дни (дни открытых дверей), во время 
которых родители (законные представители) могут посещать 
школьные учебные и внеурочные занятия для получения 
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе; 

• общешкольные родительские собрания, 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников с привлечением 
специалистов (инспектора ГИБДД, врача-педиатра, 
инспектора ОДН, помощника прокурора и др.); 

• тематические родительские собрания в классах по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся о 
педагогов, условий обучения и воспитания; 

• семейный всеобуч (родительский лекторий), на 
котором родители (законные представители) получают 
ценные рекомендации и советы от психологов, врачей, 
социальных работников и обмениваться собственным опытом 
и находками в деле воспитания детей («Младший школьный 
возраст и его особенности. Проблемы адаптации 
первоклассников в школе», «Роль семьи и школы в 
воспитании здорового поколения», «Возрастные личностные 
особенности шестиклассникови причины детской агрессии», 
«Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам» и 
др.); 

• интернет-сообщества, группы с участием педагогов, 
на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 
согласуется совместная деятельность; 

• привлечение родителей (законных представителей) к 
подготовке и проведению классных и общешкольных 
мероприятий; 
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- на индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей (законных 

представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 
• участие родителей (законных представителей) в 

педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей (законных 
представителей) в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности («Папа, мама, я – спортивная семья», «Урок 
успеха», фестиваль поделок «Делаем вместе с мамой» и др.); 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, приёмных детей 
целевое взаимодействие с их законными представителями; 

• индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и родителей 
(законных представителей). 

Приоритетная форма организации работыс родителями – 
вовлечение родителей (законных представителей) в событийное 
пространство школьной жизни через совместную деятельность 
родителей (законных представителей) и учащихся  

 
2.2.9 Самоуправление 
 

Задача: инициировать и поддерживать ученическое 
самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 
классных сообществ. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 
педагогам воспитывать в детях инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 
широкие возможности для самовыражения и самореализации,  
помогает развитию таких черт личности, как умение 
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организовывать свою и чужую деятельность, распределять 
силы и ресурсы, нести ответственность за полученные задачи, 
достигать намеченных целей, планировать свою и чужую 
работу, анализировать ее и подводить итоги, работать в составе 
команды. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через 
деятельность Совета старшеклассников «Совет мудрейших» и 
актива школьного детского объединения «Бригантина» 
следующим образом: 

 

- на уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета 
старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников 
по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права 
и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного 
актива ДО «Бригантина», инициирующего и организующего 
проведение личностно значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

• через участие представителей органов ученического 
самоуправления в разработке, обсуждении и реализации 
рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, в анализе воспитательной 
деятельности в МКОУ «Краснобогатырский ЦО»; 

• через деятельность школьной службы медиации и 
примирения, созданной из старшеклассников для 
урегулирования конфликтных ситуаций в школе; 

• через деятельность творческих советов дела, 
отвечающих за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 

- на уровне классов: 
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• через деятельность выборных по инициативе и 
предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, 
мэров городов), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу 
с работой общешкольных органов самоуправления и классных 
руководителей; 

• через деятельность выборных органов 
самоуправления, отвечающих за различные направления 
работы класса (например: комитет спортивных дел, комитет 
творческих дел, комитет работы с младшими ребятами); 

 

- на индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, 
организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 
чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 
2.2.10 Профилактика и безопасность 

 

          Задача: создать условия для позитивной социализации 
обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, 
повышение уровня общей и правовой культуры обучающихся 

          Реализация воспитательного потенциала 
профилактической деятельности в целях формирования и 
поддержки безопасной и комфортной среды в школе 
предусматривает: 

−         организацию деятельности педагогического 
коллектива по созданию в общеобразовательной 
организацииэффективной профилактической среды 
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обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 
успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков 
безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение 
и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное 
поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с 
обучающимся групп риска силами педагогического коллектива 
и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 
социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических 
программ, направленных на работу как с девиантными 
обучающимися, так и с их окружением; организацию 
межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную 
деятельность, проекты, программы профилактической 
направленности социальных и природных рисков в 
общеобразовательной организациии в социокультурном 
окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные 
объединения, культы, субкультуры, группы в социальных 
сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на 
воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 
безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися 
со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 
навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативным воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций 
посредством организации деятельности, альтернативной 
девиантному поведению — познания (путешествия), испытания 
себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 
деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-
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духовной, благотворительной, художественной и др.); 
− предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 
общеобразовательной организациимаргинальных групп 
обучающихся (оставивших обучение, криминальной 
направленности, с агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей 
обучающихся, требующих специальной психолого-
педагогической поддержки и сопровождения 
(слабоуспевающие, социально запущенные, социально 
неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Безопасность жизнедеятельности обучающихся реализуется 
через систему классных часов, общешкольных мероприятий, 
индивидуальные беседы. 

Направления профилактики: 
- создание психологически безопасной образовательной среды 
для обучающихся;  

- профилактика зависимого поведения (химической и 
нехимической зависимости); 

- профилактика социально опасных инфекционных заболеваний 
(ВИЧ-инфекции и др.); 

- профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе 
экстремистских проявлений; 

- профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения 
несовершеннолетних; 

- развитие навыков безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях (на воде, вблизи железной дороги, 
общественном транспорте); 
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- проведение мероприятий по предупреждению травматизма 
обучающихся, в том числе  детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 

На внешкольном уровне: 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет; 

- участие в проведении межведомственных комплексных 
профилактических мероприятиях и акциях Всероссийского, 
областного и муниципального уровней: «МЫ выбираем – 
жизнь!», «За здоровье и безопасность наших детей», «Единый 
День профилактики», «Безопасность детства», «Единый день 
правовой помощи детям», День отказа от курения, 
Международный день борьбы с наркотиками, месячник 
«Вместе против наркотиков», декада правовых знаний 
школьников 

- Единый урок безопасности жизнедеятельности, 

- посещение пожарной части, аварийно-спасательной службы 

 

На школьном уровне: 

− «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для 
формирования толерантного отношения друг к другу, умения 
дружить, ценить дружбу; 

- уроки первой помощи, ГО и ЧС, по правилам дорожного 
движения, 

- игра «Зеленый огонек», 
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- акция «Свеча памяти», посвященная трагедии в Беслане, 

- мероприятия, посвященные культуре народов России, 

− интерактивные беседы для формирования у обучающихся 
культуры общения (коммуникативные умения), формирование 
умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также 
признавать свою неправоту в случае ошибки; 

− реализация программ «Школа – территория безопасности» и 
«Школа – территория здоровья» направленной на позитивное 
отношение к ЗОЖ; 

− реализация программ дополнительного образования 
направленных на формирование ценностного отношения к 
своему здоровью, расширение представления учащихся о 
здоровом образе жизни формировать потребность в 
соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом 
питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, 
богатых витаминами, о рациональном питании. 

 

На индивидуальном уровне: 

− консультации, тренинги, беседы, диагностику, 

− выявление факторов, оказывающих отрицательное 
воздействие на развитие личности и способствующие 
совершению им правонарушений, 

− помощь в личностном росте, помощь в формировании 
адекватной самооценки, развитие познавательной и 
нравственно-эстетической и патриотической культуры, в 
формировании навыков самопознания, развитии 
коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 
саморегуляции и др. 
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− социально-психологические мониторинги с целью раннего 
выявления проблем, 

− психодиагностическое обследование ребенка: определение 
типа акцентуаций характера, уровня познавательного развития, 
выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 
особенности детско-родительских отношений и др. 

− организация психокоррекционной работы, 

− формирование опыта безопасного поведения. 

 

2.2.11 Социальное партнёрство 
 

Задача: привлекать ресурсы социальных партнеров ближнего и 
дальнего окружения с целью становления и развития активной 
гражданской и жизненной позиции обучающихся, создания 
условий для социализации подростков. 

          МКОУ «Краснобогатырский ЦО» взаимодействует с 
другими образовательными организациями, организациями 
культуры и спорта, общественными объединениями, 
традиционными религиозными организациями народов России 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 
деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 
уклада школы. Реализация воспитательного потенциала 
социального партнерства школы предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнеров, в том числе 
в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 
отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 
открытых дверей, государственные, региональные, школьные 
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праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

− участие представителей организаций-партнеров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 
мероприятий соответствующей тематической направленности;  

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных 
уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 
воспитательной направленности при соблюдении требований 
законодательства Российской Федерации;  

− открытые дискуссионные площадки (детские, 
педагогические, родительские, совместные)с представителями 
организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные 
проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 
образования, региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-
партнерами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т.д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 
окружение. 

 

2.2.12 Профориентация 
 

Задача:организовывать профориентационную работу 
со школьниками. 
Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя 
профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
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консультирование по проблемам профориентации, 
организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности, сориентироваться в мире 
современных профессий, учитывая потребности территории в 
кадрах и востребованность профессий в современном мире. 
Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог 
актуализирует его профессиональное самоопределение, 
позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывая не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Профориентационная  работав школе осуществляется 
через:  

 

- на внешкольном уровне: 
• экскурсии на предприятия, фирмы, организации 

города и области, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок 
профессий, тематических профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет в 
будущее»,«Кадры будущего», участие в профориентационной 
акции «Zасобой»; 

 
- на школьном уровне: 
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• профориентационные игры: деловые игры, квесты, 
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 
решение, занять определенную позицию), Парад 
профессий,расширяющие знания о профессиях, способах 
выбора профессий, особенностях, условиях разной 
профессиональной деятельности; 

• встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  
• освоение школьниками основ профессии в рамках 

внеурочной деятельности «Моя будущая профессия» и 
программы дополнительного образования «Путь к 
профессии».   

 
- на уровне классов: 

• циклы профориентационных часов общения, 
направленных на  подготовку школьника к осознанному 
планированию и реализации своего профессионального 
будущего, таких как «Профессии моих родителей», «Кем бы я 
хотел стать», «Мой путь к профессии» и др.; 

• Уроки успеха и мастер-классы, проводимые с 
участием успешных родителей класса; 

 
- на индивидуальном уровне: 
• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн-курсов по интересующим профессиям и 
направлениям образования; 

• индивидуальные консультации психолога для 
школьников и их родителей по вопросам склонностей, 
способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в 
процессе выбора ими профессии. 

 
2.2.13 Волонтерское движение 
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          Задача: популяризировать идеи добровольчества, 
вовлекая учащихся в волонтерскую деятельность, связанную с 
оказанием социальной поддержки различным группам 
населения. 

Волонтерство – участие школьников в общественно-полезных 
делах -  представляет собой неоплачиваемую добровольную 
социально-значимую деятельность на благо людей и 
окружения. Волонтерство позволяет развивать 
коммуникативную культуру школьников, умение общаться, 
слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 
умение сопереживать. Добровольчество формирует готовность 
ребенка к самостоятельному принятию решений, развивает 
восприимчивость к проблемам другого человека,помогает 
социальному становлению формирующейся личности, 
неуклонному росту лидерского и творческого потенциала. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется 
следующим образом.  

 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, 
спортивных, развлекательных мероприятий городского уровня 
от лица Учреждения (в работе курьерами, встречающими 
лицами, помогающими сориентироваться на территории 
проведения мероприятия, ответственными за техническое 
обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, 
спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на 
базе школы;  

• посильная помощь, оказываемая школьниками 
пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения 
образовательной организации;  
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• привлечение школьников к совместной работе с 
учреждениями социальной сферы (детские сады, центры 
социальной помощи семье и детям, учреждения 
здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских 
и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 
учреждений. 

 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, 
торжественных мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: 
проведение для них праздников, тематических бесед, игровых 
перемен; 

• участие школьников в работе на прилегающей к школе 
территории (работа в школьном саду, благоустройство клумб, 
уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 
архитектурными формами); 

 

В рамках событийного волонтерства:  

- проведение благотворительных акций («Собери друга в 
школу», «Расправь крылья» - праздник для детей инвалидов и с 
ОВЗ, «Доброе сердце» - помощь нуждающимся семьям, 
«Поздравь ветерана!», «Свет в окне» - помощь пожилым людям 
посёлка, «Экомобиль», «Сбереги дерево», «Моя добрая 
крышечка», «Добрые ладошки» и др.); 

В рамках длительного волонтерства: 

-волонтерский отряд «Доброделы», зарегистрированный на 
сайте «Добровольцы РФ», организует мероприятия для 
младших школьников в течение учебного годаи в каникулярное 
время в школьном лагере дневного пребывания. 
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АЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

         3.1 Кадровое обеспечение. 

 

          Воспитательный процесс обучающихся МКОУ 
«Краснобогатырский ЦО» осуществляют администрация 
школы, классные руководители (инструкторы добра), педагоги-
предметники, педагог-организатор, педагог-психолог, 
воспитатели, преподаватель-организатор ОБЖ, социальный 
педагог. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

          Нормативно-методическое обеспечение воспитательной 
деятельности: 

- Программа развития МКОУ «Краснобогатырский ЦО» на 
период до 2026 года, 

- Положение о Совете по вопросам регламентации доступа к 
информации в сети интернет (приказ от 01.03.2018 №52-д), 

- Положение о Совете родителей (приказ от 08.05.2019 №91-д), 

- Положение об обеспечении безопасности дорожного 
движения (приказ от 08.05.2019 №92-2-д), 

- Положение о комиссии по отнесению учащихся к категории 
детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 
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результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи (приказ от 24.03.2020 №79-д), 

- Положение о классном руководителе (приказ от 24.03.2020 
№79-д), 

- Положение о портфолио ((приказ от 24.03.2020 №79-д), 

- Положение о Совете старшеклассников (приказ от 24.03.2020 
№79-д), 

- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 
(приказ от 24.03.2020 №79-д), 

- Положение о минимальном объеме услуг по воспитанию 
(приказ от 24.03.2020 №79-д), 

- Положение о статусе Комнаты боевой славы (приказ от 
24.03.2020 №79-д), 

- Положение о поощрении учащихся в соответствии с 
установленными Учреждением видами и условиями поощрения 
за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности (приказ от 
24.03.2020 №79-д), 

- Положение о правах и законных интересах учащихся, 
законных представителей несовершеннолетних учащихся, 
педагогов (приказ от 24.03.2020 №79-д), 

- Положение о школьной службе примирения (приказ от 
24.03.2020 №79-д), 
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- Положение о психолого-педагогическом консилиуме (приказ 
от 29.06.2020 №121-д), 

- Положение о Совете профилактики (приказ от 27.12.2021 
№328-д). 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, 
имеющих особые образовательные потребности: обучающихся 
с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (из 
семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с 
отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных 
составляющих строится как максимально доступная для детей с 
ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы 
жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 
среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения 
социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 
сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 
приобретается опыт развития отношений между 
обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 
совместной деятельности в классе, в разновозрастных группах, 
в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 
опыт работы в команде, развивает активность и 
ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации 
его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов 
учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом 
специфики социальной и культурной ситуации развития 
каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия 
в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 
силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ 
являются:  

− налаживание эмоционально-положительного 
взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их успешной 
адаптации и интеграции в школе;  

− формирование доброжелательного отношения к детям с 
ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных 
отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учетом 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

− активное привлечение семьи и ближайшего социального 
окружения к воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки 
семей обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие 
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повышению уровня их педагогической, психологической, 
медикосоциальной компетентности;  

− индивидуализация в воспитательной работе с 
обучающимися с ОВЗ 

При организации воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями организуется деятельность, 
ориентированная  на: 

– формирование личности ребёнка с особыми 
образовательными потребностями с использованием 
адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 
состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного 
воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с 
использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приёмов, организацией совместных форм 
работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации 
всех видов деятельностиобучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и 
проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции 
и социальной успешности обучающихся призвана 
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способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально 
вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 
целях. С этой целью в школе проводится Линейка Успеха 
(каждый месяц 17 числа), на которой чествуют школьников, 
получивших награды и грамоты, за победу в различных акциях 
и конкурсах «Пирогом от директора» награждаются классы и 
творческие группы. Система проявлений активной жизненной 
позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в 
присутствии значительного числа обучающихся);  

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу 
жизни школы, качеству воспитывающей среды, специфической 
символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о 
награждениях, неукоснительное следование порядку, 
зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур);  

− регулировании частоты награждений (недопущение 
избыточности в поощрениях –недостаточно длительные 
периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 
т.п.);  

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения 
(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 
возможность стимулировать как индивидуальную, так и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать 



Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования629  

межличностные противоречия между обучающимися, 
получившими награду и не получившими ее);  

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, 
представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (из числа активистов РДШ и 
Совета старшеклассников), сторонние организации, их 
статусных представителей;  

−дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 
наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 
поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и 
групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 
поддержка.  

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее 
организации и регулярном поощрении классными 
руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 
фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности 
(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 
индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 
класса.  

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в 
последовательности, определяемой их успешностью, 
достижениями в чем-либо. Благотворительная поддержка 
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обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) заключается 
в материальной поддержке проведения в школе 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 
мероприятий, различных форм совместной деятельности 
воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 
работников. Благотворительность предусматривает публичную 
презентацию благотворителей и их деятельности.  

       Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а 
также привлечение благотворителей (в том числе из 
родительского сообщества), их статус, акции, деятельность 
должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, 
традициям воспитания, согласовываться с представителями 
родительского сообщества во избежание деструктивного 
воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 
школе. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса в МКОУ 
«Краснобогатырский ЦО»осуществляется в соответствии с 
целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 
результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 
общеобразовательной организации является ежегодный 
самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения с 
привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов.  
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Планирование анализа воспитательного процесса 
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 
общеобразовательной организации, качество воспитывающей 
среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 
общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа 
ориентирует на использование его результатов 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 партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты 
личностного развития обучающихся ориентирует на понимание 
того, что личностное развитие — это результат как 
организованного социального воспитания, в котором 
общеобразовательная организация участвует наряду с другими 
социальными институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития. 

Основными направлениями анализа воспитательного 
процесса, организуемого в школе, являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
школьников через отслеживание динамики личностного роста 
обучающихся. (Григорьев Д.В., Григорьева А.И., Заика Л.В. 
Мониторинг воспитания в современной школе: Научно-
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методическое пособие. Часть 2 – Тула: ИПК и ППРО ТО, 
2010.). 

Анализ проводится классными руководителями вместе с 
заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом, при наличии) с последующим обсуждением 
результатов на методическом объединении классных 
руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о 
результатах воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, 
затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 
решить за прошедший учебный год; какие проблемы, 
затруднения решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и 
взрослых.Критерием, на основе которого осуществляется 
данный анализ, является наличие интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 
педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 
руководителями с привлечением актива родителей (законных 
представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой 
совместной деятельности обучающихся и педагогических 
работников могут быть анкетирования и беседы с 
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обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета 
обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или 
педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 
вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной 
деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, 

мероприятий; 
− внешкольных мероприятий;  
− создания и поддержки предметно-пространственной 

среды; 
− взаимодействия с родительским сообществом; 
− деятельности ученического самоуправления; 
− деятельности по профилактике и безопасности; 
− реализации потенциала социального партнёрства; 
− деятельности по профориентации обучающихся и др. 
3. Воспитательная деятельность педагогов через развитие 

профессиональной позиции педагога как воспитателя. 
(Методика А. И. Григорьевой «Педагог как профессиональный 
воспитатель»). 

4. Управление воспитательным процессом в 
образовательной организации через нормативно-правовую 
базу, регулирующую воспитательный процесс в школе.  

5. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 
образовательной организации: нормативно-правовая база, 
кадровые ресурсы, содержательные ресурсы, программное 
обеспечение и т. д. 
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Для оценки эффективности воспитательной системы 
школы определены критерии. 

Первый критерий – самоактуализация личности 
учащихся (Л.Я. Гозман. Методика изучения уровня 
самоактуализации).Получаемая в соответствии с данным 
критерием информация позволяет оценить влияние 
воспитательной деятельности на развитие личности ребенка, на 
формирование его индивидуальности. 

Второй критерий – удовлетворенность детей, педагогов 
и родителей жизнедеятельностью в школе (проведение 
анкетирования среди школьников, их родителей и педагогов). 
Получаемаяинформацияпозволяет оценить степень 
удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса 
и корректировать воспитательный процесс. 

Третий критерий – 
конкурентноспособностьобразовательной организации (SWOT–
анализ). 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса является перечень выявленных проблем, над 
которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего 
образования  

 Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Краснобогатырский центр 
образования» 

2022-2023 учебный год. 

Учебный план начального общего образования 
Муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения "Краснобогатырский центр образования" составлен 
на основе: 

Класс Нормативный документ 

1-ый -  
4-ий 

1. Федеральный закон "Об образовании в Росси    
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Ф    
№ 286 «Об утверждении федерального государственного обра   
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 №  

3. Постановление Главного государственного санита    
Федерации от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных п     
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обесп    
(или) безвредности для человека факторов среды обитания"».  

4. Постановление Главного государственного санита    
Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных    
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям в    
отдыха и оздоровления детей и молодежи"». 

5. Примерная основная образовательная программ    
образования (одобрена решением федерального учебно-методич    
общему образованию, протокол 1/22   
(https://edsoo.ru/Primernaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programm
_obrazovaniya.htm). 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya.htm
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В учебном плане начальной школы основной акцент 
делается на формирование прочных навыков учебной 
деятельности, на овладение обучающимися устойчивой 
речевой, письменной и математической грамотностью. 

 Учебный план для обучающихся 1-4 класса 
ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования 
при пятидневной учебной неделе в 1 классе и шестидневной 
учебной неделе во 2-4 кл. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.       Объём 
обязательной части программы начального общего 
образования составляет 80 %, а объём части, формируемой 
участниками образовательных отношений   — 20 % от общего 
объёма программы начального общего образования, 
реализуемой в соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 
в 1 кл. и  6-дневной учебной неделе, предусмотренными 
действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания» (далее – Гигиенические 
нормативы) и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (далее – Санитарно-эпидемиологические 
требования). 

Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  
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использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 
преподавание физической культуры. Это сделано по выбору 
родителей с целью удовлетворения потребностей учащихся  в 
физическом развитии и совершенствовании. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 
недели. 2-4 классы – 34 учебные недели. Учебные занятия 
проводятся только в первую смену 

 Продолжительность урока: в 1 классе используется  
«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 
сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 
ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 мин. каждый,  январь 
– май – по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного 
дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 
минут. 

Во 2-4 классах урок длится 45 минут. 

 Обучение в 1-ом классе проводится без балльного 
оценивания знаний учащихся и домашних заданий. На 3-4 
неделе 1 четверти проводится диагностика «Школьный старт». 
В апреле – диагностика «Учимся учиться и действовать», в мае 
– итоговая комплексная работа. 

 Во 2-4 классах используются виды контроля: текущий, 
тематический, итоговый. В апреле проводится диагностика 
«Учимся учиться и действовать», в мае – итоговая комплексная 
работа «Мои достижения». 

В 4 классе учебный предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики» представлен модулем «Основы 
православной культуры». На изучение отводится 1 час в 
неделю.  
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Учебный   план начального общего образования (1-4 
классы) 

 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

 

1 класс 2 класс 

 

    

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Обязательная часть     

Русский язык 5 5   

Литературное чтение 4 4   

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский)  

 2   

Математика и 
информатика 

Математика 4 4   

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2   

 

Искусство 

Музыка 1 1   

Изобразительное искусство 1 1   

Технология Технология 1 1   

Физическая  Физическая культура 2 2             
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культура 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы православной 
культуры 

    

                                                                                   
ИТОГО: 

20 22   

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Предметные 
области 

Учебные 

области 

 

1 класс 2 класс 

 

    

Физическая  

культура 

Физическая культура 1 1   

Итого 1 1   

Всего часов 21 23   

Максимально допустимая  недельная 
нагрузка  

21 26   
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3.2. Календарный учебный график 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия   

1.  Начало учебного года –  1-й класс 

                                          2-4 классы 

                                          9, 11-й классы 

                                         10-й класс 

 

 

 

 

2.  Окончание учебного года  -  1 классы 

                                                2-4 классы 

                                                5-8 классы 

                                                9 классы 

                                                10 классы 

                                                11 классы 

 

 

 

  

 

 

 

3.  Каникулы: 

- осенние 

- зимние 

- весенние 

- дополнительные для 1-х классов 

 

28.10.202     

30.12.202     

24.03.202     

14.02.202    
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4.  Режим работы учреждения: 

- 5-ти- 6-ти дневная учебная неделя 

 

- сменность 

 

-начало и окончание учебных занятий и 
кружков 

 

6-ти дне    

 

  

 

начало и ок   
занятий: 

8    

 начало и ок   

 кружков: 

1500мин.-2       

 

            

5.  Расписание звонков 

 

1 урок   8ч.         

2 урок   9ч.     

3 урок   10ч    

4 урок   11ч  

5 урок   12ч  

6 урок   13ч   
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6.  Режим обучения 1 класса 5-ти дне    

  

Начало    
 

1    четверть     

2 четверть       
неделю 830 –  

3-4 четверт          
неделю 830 –  

После 2 уро     
   

7.  Расписание звонков в 1 классе   

1 урок      83     

2 урок      91    

динамическ     

3 урок      10    

 

  

1 урок      83    

2 урок      91    

динамическ     
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3 урок      10    

4 урок      11    

5 урок      12       
неделю уро    

 

                   3   

1 урок      83    

2 урок      92     

динамическ     

3 урок      10   

4 урок      11   

5 урок      12       
неделю уро    

 

8.  Промежуточная и итоговая (годовая) 
аттестация  

Промежуточная аттестация проводится: 

• в 2-9-х классах  
в 10-11-ом  классах  

Промежуточная аттестация проводится по 
отдельным предметам, начиная со 2-го класса 
(2-8 кл., 10 кл.) 

 

 

по четвер     
предметам 

 по полугод                        

Решение   
промежуточ    
текущем уч    
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ГИА в 9 и 11 классах 

не позднее       
предполагае    
промежуточ   
Педагогиче   
Учреждения   

Аттестация   
особому гр   
директором    
итоговой ат   
в начале мая  

Сроки опр   
образования    

9.  Продолжительность учебного года 

1кл. 

2-4 кл. 

5-8 кл., 10 кл. 

9, 11 кл. 

 

  

  

  

  

 

10.  Продолжительность четверти 

1 четверть 
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2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

7    

     

   

 

 

3.3.  Учебный план внеурочной деятельности НОО МКОУ 

«Краснобогатырский ЦО» 

Внеурочная деятельность 

Направления 

Кружки, секции и т.д. 

количеств
о часов в 
неделю 

количеств
о часов в 
неделю 

кол
о ч   
не  

 
  

 

 1 кл 2 кл     

Разговор о важном Разговор о 
важном 

1 1   

Формирование 
функциональной 
грамотности 

Функциональная 
грамотность 

1 1   

Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

1.Занимательная 
математика 

2. Люби и знай 
свой отчий край 

3.Удивительный 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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мир слов 

4. Планета 
загадок 

5.Моя 
художественная 
практика 

6.Информатика 
в играх и 
задачах 

7.Путешествие 
по стране 
Грамматика 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом 
развитии, 

1.Здоровей-ка 

2.Азбука 
безопасности 

3.Веселый 
светофорик 

4.Умелые ручки 

5.Спортивные 
игры 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 
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6.Подвижные 
игры 

7.Бумажные 
фантазии 

8.Цветок 
здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

1.Веселые уроки 
этикета 

2.Я – гражданин 
России 

 1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Профориентация Тропинка в 
профессию 

Все профессии 
важны 

 

 

1 

1   

ИТОГО 10 10   

Всего к финансированию 10 10   
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального 
общего образования, созданная в образовательной организации, 
направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального 

общего образования; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение 
образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 
одарённых, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, 
включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую 
подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного 
образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 
сформированных предметных, 
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метапредметных и универсальных способов 
деятельности), включающей овладение 

ключевыми навыками, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и 

ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-
нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 
идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения 
эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий её 
реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды (класса, школы), 
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формирования у них лидерских качеств, опыта 
социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке 
педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, 
спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся 
и развитие различных форм 

наставничества; 

 обновление содержания программы начального 

общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей 
субъекта Российской Федерации; 
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 эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их 
профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального 
общего образования. 

При реализации образовательной программы начального 
общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных 
организаций, направленные на обеспечение качества 

условий реализации образовательной деятельности. 

 
3.5.2. Психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной 
программы начального общегообразования 

 
Психолого-педагогические условия, созданные в образова- 

тельной организации, обеспечивают исполнение требований 
ФГОС НОО к реализации основной образовательной 
программы начальногообщегообразования,   в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм орга- 
низации образовательной деятельности при реализации обра- 
зовательных программ начального, основного и среднего 
обще- гообразования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации 
обучающихся к условиям образовательной организации с 
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учётом специфики их возрастного психофизиологического 
развития, включаяособенности адаптации к социальнойсреде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-
педагогической компетентности работников образовательной 
организации и родителей (законных представителей) 
несовершен-нолетнихобучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у 
обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 
повышенной тревожности. 

В МКОУ «краснобогатырский ЦО» психолого-педагогическое 
сопровождение реализации программы начального общего об 
разования осуществляется квалифицированными специалиста- 
ми: 
-    педагогом-психологом;  

социальнымпедагогом. 
В процессе реализации основной образовательной програм- 

мы начального общего образования образовательной 
организацией обеспечивается психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных отношений 
посредством системной деятельности и отдельных 
мероприятий,обеспечивающих: 
—формирование и развитие психолого-педагогической компе- 

тентности всех участников образовательных 
отношений; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и 
Психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отноше- 
ний; 

—формирование ценности здоровья  и безопасного 
образажизни; 
- —дифференциация индивидуализация обучения и воспита- 

ния с учётом особенностей когнитивного и эмоционального 
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развития обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 
—создание условий для последующего профессионального са- 

моопределения; 
—формирование коммуникативных навыков в разновозраст- 

ной среде и среде сверстников; 
—поддержка детских объединений, ученического самоуправ- 

ления; 
—формирование психологической культуры поведения в 
ин-формационнойсреде; 

—развитие психологической  культуры  в  области 
использоваия ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной програм- 
мы осуществляется индивидуальное психолого-
педагогическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений, 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении про- 
граммыосновногообщегообразования,развитииисоциальной 
адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, 
и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 
педагогических, учебно-вспомогательных и иных работни- 

ков образовательной организации, обеспечивающих реализа- 
цию программы начальногообщегообразования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержкаучастников образова- 
тельных отношений реализуется диверсифицировано, на 
уровне образовательной организации, классов, групп, а также 
на индивидуальном уровне. 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 

I. Диагностическое направление  
1. Мониторинг готовности обучающихся 1-х 

классов к обучению в школе. Изучение и 
анализ  уровня адаптации. Входящая 
диагностика 

сентябрь-
октябрь 

2. Диагностика школьной мотивации 
обучающихся 1-4 классов 

октябрь 

3. Диагностика эмоционального состояния и 
адаптационных ресурсов обучающихся 5 
класса к обучению в среднем звене 

октябрь 

4. Диагностика эмоционально-волевой, 
мотивационной сфер обучающихся 1-5 
классов 

сентябрь-
октябрь 

5. Мониторинг развития познавательной и 
эмоционально-волевой сфер обучающихся 
7,8,б,10 классов 

ноябрь 

6. Исследование характерологических 
особенностей обучающихся младших 
классов с применением рисуночных методик 

ноябрь 

7. Диагностика актуального психологического 
состояния обучающихся, испытывающих 
трудности в обучении и воспитании с целью 
выявления причин дезадаптации, Выявление 
воспитанников «группы риска» 

ноябрь-
декабрь 

8. Изучение межличностных отношений в 
классных коллективах (социометрия) 

декабрь 

9. Повторная диагностика обучающихся 5 
класса 

декабрь 

10. Мониторинг психического развития 
обучающихся 1-5 классов 

январь 

11. Диагностика детско-родительских 
отношений обучающихся 7-9 классов 

январь 

12. Диагностика личностной тревожности 
обучающихся 6,7,8 классов 

февраль 

13. Диагностика установок к ЗОЖ Февраль-
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март 
14. Диагностика готовности к выбору профессии 

обучающихся 9, 11 классов 
март 

15. Повторная  диагностика обучающихся 1-х 
классов 

март-
апрель 

16. Изучение предпочтений, профессиональных 
склонностей обучающихся 8-9 классов 

апрель 

17. Диагностика сформированности личностных 
качеств обучающихся 9 класса 
(профессиональное самоопределение) 

апрель 

18. Диагностика различных категорий 
обучающихся  по запросу администрации, 
родителей (законных представителей) 

в течение 
года 

19. Итоговая диагностика обучающихся 1 
классов 

май 

20. Диагностика в рамках ШПМПК в течение 
года 

II. Коррекционно-развивающее направление  
1. Составление плана коррекционно-

развивающей работы по итогам 
предварительной диагностики для 
индивидуальных и групповых занятий с 
обучающимися. Комплектование групп 

август-
сентябрь 

2. Коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися 1 класса по программе «Я-
первоклассник!» 

сентябрь-
ноябрь 

3. Коррекционно-развивающие занятия с 
обучающимися 5 класса по программе 
«Первый раз – в пятый класс!» 

октябрь-
ноябрь 

4. Психокоррекционные занятия по программе 
«Учимся играя!» 

в течение 
года 

5. Индивидуальные и групповые развивающие 
занятия с обучающимися 1 класса, 
направленные на развитие базовых учебных 
действий (БУД): личностная, познавательная, 
регулятивная, коммуникативная сферы 

в течение 
года 

 
 

6. Групповые занятия по программе «Мир в течение 
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III. Консультативное направление  
1. Консультации, направленные на 

ознакомление с основными задачами и 
трудностями первичной адаптации, тактики 
общения и помощи детям /для родителей 
(законных представителей) обучающихся 1-х 
класса/ 

сентябрь, 
октябрь 

2. Консультации для родителей (законных 
представителей) обучающихся 1-х класса по 
вопросам обучения и воспитания (результаты 
диагностики) 

октябрь 

3. Консультации для родителей (законных 
представителей) обучающихся 9 класса 

в течение 
года,  

по 

чувств» (снятие симптомов тревожности и 
агрессивности) 

года 

7. Индивидуальные коррекционно-
развивающие занятия с элементами тренинга 
с обучающимися 5 класса, испытывающим 
трудности в обучении (по результатам 
диагностики) 

декабрь 

8. Индивидуальные и групповые занятия с 
воспитанниками, входящими в «группу 
риска», состоящими на ВШУ и ПДН по 
программе «Профилактика девиантного 
поведения» 

в течение 
года/по 
запросу 

9. Занятия по профилактике употребления ПАВ 
в 7,8.9 классах «Не будь зависим», «Как 
сказать нет?» 

февраль-
март 

10. Групповые занятия в 8 - 9 классах «Все 
профессии нужны, все профессии важны!», 
«Угадай профессию», «В мире профессий» 

март-
апрель 

11. Индивидуальные занятия с обучающимися 
по запросу педагогов, родителей (законных 
представителей), администрации 

в течение 
года 

12. Психологическая подготовка обучающихся 
9, 11 классов к итоговой аттестации 
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запросу 
 

4. Психологические консультации по 
возникающим проблемам для обучающихся 

в течение 
года,  

по 
запросу 

5. «Выявление и разрешение конфликтных 
ситуаций в межличностных отношениях» 
(консультация для родителей обучающихся 
старших классов) 

ноябрь 

6. Организация встреч с родителями по 
возникающим вопросам (индивидуально или 
в группах), родительские собрания; 
консультации; тематические тренинги 

в течение 
года,  

по 
запросу 

7. Консультации для учителей и воспитателей 
1-х класса «Особенности детей младшего 
школьного возраста, психологические 
требования к уроку» 

октябрь 

8. Консультации для учителей, воспитателей на 
тему: «Психологические рекомендации и 
советы» 

в течение 
года 

9. Консультации по запросу учителей, 
воспитателей, родителей (законных 
представителей) 

в течение 
года 

IV. Методическое направление  
1. Составление, корректировка планов 

индивидуальной и групповой работы с 
обучающимися. Комплектование 
инструментария 

сентябрь, 
октябрь 

2. Размещение (обновление) на 
информационном стенде, сайте школы 
психологической информации для родителей 
обучающихся 

в течение 
года 

3. Разработка тематических буклетов  
4. Участие в педагогических советах 

образовательной организации 
в течение 

года 
5. Участие в общешкольных, классных в течение 
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родительских собраниях года 
6. Участие в методических объединениях 

учителей начальных, старших классов, 
учителей трудового обучения 

в течение 
года 

 
7. Участие в окружных семинарах, 

методических объединениях психологов по 
обмену опытом 

в течение 
года 

8. Оформление характеристик на выпускников, 
заполнение индивидуальных карт учета 
динамики развития обучающихся 

апрель-
май 

9. Отчет о работе за 2021-2022 уч.год май 
10. Составление перспективного плана работы 

на 2022-2023 уч. год 
май 
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3.5.6.Механизмы достижения целевых 
ориентиров в системе условий 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 
6 соответствиетребованиямФГОС; 
6 гарантиясохранностииукрепленияфизического,психоло- 

гическогоисоциальногоздоровьяобучающихся; 
6 обеспечениедостиженияпланируемыхрезультатовосвоения 

примернойосновнойобразовательнойпрограммы; 
6 учётособенностейобразовательнойорганизации,еёоргани- 

зационнойструктуры,запросовучастниковобразовательно- 
гопроцесса; 

6 предоставление  возможности  взаимодействия  
ссоциальны- 

мипартнёрами,использованияресурсовсоциума. 
Раздел «Условия реализации программ начального общего 

образования»долженсодержать: 
6 описаниекадровых,психолого-педагогических,финансовых, 

материально-технических,информационно-методическихус- 
ловийиресурсов; 

6 обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяуслови- 
яхвсоответствиисцелямииприоритетамиобразовательной 
организацииприреализацииучебногоплана; 

6 переченьмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввси- 
стемеусловийреализациитребованийФГОС; 

6 сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобхо- 
димойсистемыусловийреализациитребованийФГОС; 

6 системумониторингаиоценкиусловийреализациитребова- 
нийФГОС. 
Описаниесистемыусловийреализацииобразовательнойпро- 

граммы должно базироваться на результатах проведённой в 
ходе  разработки программы комплексной аналитико-обобща- 
ющей и прогностической деятельности, включающей: 
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- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образо- 
Вательной программ начальногообщегообразования; 

- установление степени соответствия условий и 
ресурсовобра- 

зовательнойорганизациитребованиямФГОС, атакже целям 
и задачам образовательной программы образовательной ор 
ганизации, сформированным с учётом потребностей всех 
участниковобразовательнойдеятельности; 

- выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхиз- 
менений в имеющихся условиях для приведения их в соот- 
ветствиестребованиямиФГОС; 

- разработкумеханизмовдостиженияцелевыхориентировв 
системе условий для реализации требований ФГОС с привле- 
чением всех участников образовательной деятельности и 
воз- можныхпартнёров; 
-  разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданияне- 

обходимой системы условий для реализации требований 
ФГОС; 

- разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекции 
реализации промежуточных этапов сетевого графика (до- 
рожнойкарты). 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формирова- 
нию необходимой системы условий реализации 
образователь- ной программы может быть разработана, 
например, по следующей форме:- 



Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования661  



Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования662  

 
Направление 
мероприятий 

 
Мероприятия Сроки 

реализаци
и 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОСНОО 

1. Наличиерешенияоргана 
государственно-
общественного 
управления(советашколы, 
управляющегосовета,попечи- 
тельскогосовета)овведении 
вобразовательнойорганизации 
ФГОСНОО 

 

2. Разработканаосновепро- 
граммыначальногообщего 
образованияосновнойобразова- 
тельнойпрограммы(ООП) 
образовательнойорганизации 

 

3. УтверждениеООПорганиза- 
ции,осуществляющейобразо- 
вательнуюдеятельность 

 

4. 
Обеспечениесоответствия 
нормативнойбазышколы 
требованиямФГОСНОО 

 

5. Приведениедолжностных 
инструкцийработниковобразо- 
вательнойорганизациивсоот- 
ветствиестребованиямиФГОС 
НОО,тарифно-квалификацион- 
нымихарактеристикамии 
профессиональнымстандартом 

 

6. Разработкаиутверждение 
плана-графикавведенияФГОС 
НОО 

 

7. Определениеспискаучебни- 
ковиучебныхпособий,исполь- 
зуемыхвобразовательной 
деятельностивсоответствии 
сФГОСНОО 

 

8. Разработкалокальных 
актов,устанавливающих 
требованиякразличным 
объектаминфраструктуры 
образовательнойорганизации 
с учётом требований к 
необхо- димой и достаточной 
оснащён- 
ностиучебнойдеятельности 
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Продолжение  
Направление 
мероприятий 

 
Мероприятия Сроки 

реализации 

 9. Разработка: 
— образовательныхпрограмм 
(индивидуальныхи др.); 
— учебногоплана; 
— рабочихпрограммучебных 
предметов,курсов,дисциплин, 
модулей; 
— годовогокалендарного 
учебногографика; 
— положенийовнеурочной 
деятельностиобучающихся; 
— положенияоборганизации 
текущейиитоговойоценки 
достиженияобучающимися 
планируемыхрезультатов 
освоенияосновнойобразова- 
тельнойпрограммы; 
— положенияоборганизации 
домашнейработыобучающих- 
ся; 
— положенияоформах 
полученияобразования; 
… 

 

II.Финансовое 
обеспечение 
введения 
ФГОСНОО 

1.  Определениеобъёма 
расходов, 
необходимых 
дляреализацииООП 
идостиженияпланируемых 
результатов 

 

2. Корректировкалокальных 
актов(внесениеизменений 
вних),регламентирующих 
установлениезаработнойплаты 
работниковобразовательной 
организации,втомчисле 
стимулирующихнадбавок 
идоплат,порядкаиразмеров 
премирования 

 

3. Заключениедополнительных 
соглашенийктрудовому 
договоруспедагогическими 
работниками 
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Продолжение  
Направление 
мероприятий 

 
Мероприятия Сроки 

реализации 

III. Организа- 
ционное 
обеспечение 
введения 
ФГОСНОО 

1.  Обеспечениекоординации 
взаимодействияучастников 
образовательныхотношений 
поорганизациивведения 
ФГОСНОО 

 

2. Разработкаиреализация 
моделейвзаимодействия 
образовательныхорганизаций 
иорганизацийдополнительного 
образования,обеспечивающих 
организациювнеурочной 
деятельности 

 

3. Разработкаиреализация 
системымониторинга 
образовательныхпотребносте
й обучающихсяиродителей 
(законныхпредставителей) 
поиспользованиючасов 
вариативнойчастиучебного 
планаивнеурочной 
деятельности 

 

4. Привлечениеорганов 
государственно-
общественного 
управленияобразовательной 
организациейкпроектирова- 
ниюосновнойобразовательной 
программыначальногообщего 
образования 

 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОСНОО 

1. Анализкадрового 
обеспечениявведения 
иреализацииФГОСНОО 

 

2. Создание(корректировка) 
плана-графикаповышения 
квалификациипедагогических 
ируководящихработников 
образовательнойорганизации 
всвязисвведением 
ФГОСНОО 
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Продолжение  
Направлени
е 
мероприяти

 

 
Мероприятия Сроки 

реализаци
и  3. Разработка(корректировка) 

плананаучно-методической 
работы(внутришкольного 
повышенияквалификации) 
сориентациейнапроблемы 
введенияФГОСНОО 

 

V. Информацион- 
ноеобеспечение 
введенияФГОС 
НОО 

1. Размещениенасайте 
образовательнойорганизации 
информационныхматериалов 
овведенииФГОСНОО 

 

2. Широкоеинформирование 
родителей(законныхпредста- 
вителей)какучастников 
образовательногопроцесса 
овведениииреализации 
ФГОСНОО 

 

3. Обеспечениепубличной 
отчётностиобразовательно
й организацииоходе 
ирезультатахвведения 
иреализацииФГОСНОО 

 

VI. Материально- 
техническое 
обеспечение 
введенияФГОС 
НОО 

1. Характеристика 
материально-
технического 
обеспечениявведения 
иреализацииФГОСНОО 

 

2. Обеспечениесоответствия 
материально-техническойбазы 
образовательнойорганизации 
требованиямФГОСНОО 

 

3. Обеспечениесоответствия 
условийреализацииООП 
противопожарнымнормам, 
санитарно-
эпидемиологическим 
нормам,нормамохранытруда 
работниковобразовательной 
организации 

 

4. Обеспечениесоответствия 
информационно-
образовательной 
средытребованиямФГОСНОО: 

 



 

Окончание  
Направлени
е 
мероприяти

 

 
Мероприятия Сроки 

реализаци
и  укомплектованность 

библиотечно-
информационного 
центрапечатнымииэлектрон- 
нымиобразовательными 
ресурсами; 
наличиедоступаобразователь- 
нойорганизациикэлектрон- 
нымобразовательнымресурсам 
(ЭОР),размещённымвфеде- 
ральных,региональныхииных 
базахданных; 
наличиеконтролируемого 
доступаучастниковобразова- 
тельныхотношенийкинформа- 
ционнымобразовательным 
ресурсамлокальнойсетии 
Интернета; 
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	А. Т.  Твардовский «О родине большой и малой»
	А. В.  Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…»
	В. М.  Песков «Отечество»
	С. Д.  Дрожжин «Родине»
	Р. Г.  Гамзатов «О Родине, только о Родине», «Журавли».
	С. Т.  Романовский «Ледовое побоище»
	Н. П.  Кончаловская «Слово о побоище Ледовом»
	Историческая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения»
	Ф. Н.  Глинка «Солдатская песня»
	Р. И. Рождественский «Если б камни могли говорить…», «Реквием».
	Е. А. Благинина «Папе на фронте»
	РАЗДЕЛ 2. «ПАПЕ НА ФРОНТЕ» ФОЛЬКЛОР (УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО) (11 Ч)
	Представление о многообразии видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный).
	А.С. Пушкин.  Цитаты о пословицах.
	А.Н. Афанасьев «Жар-птица и Василиса-царевна», «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре».
	В.И. Даль «Сказка о Георгии храбром и волке», «Пословицы русского народа»
	Братья Гримм ««Рапунцель»
	Былины
	«Исцеление Ильи Муромца»
	«Ильины три поездочки»
	«Добрыня и Змей»
	«Вольга и Микула»
	РАЗДЕЛ 3. ТВОРЧЕСТВО А. С. ПУШКИНА (12 Ч)
	Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Расширение представления о литературных сказках А. С. Пушкина в стихах.
	Стихи
	А. С.  Пушкин «Осень» (отрывки): «Унылая пора! Очей очарованье!..», «Октябрь уж наступил…», «Туча», «Гонимы вешними лучами…», «Зимняя дорога», «Зимнее утро»
	Сказки
	А. С.  Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
	РАЗДЕЛ 4. ТВОРЧЕСТВО И. А. КРЫЛОВА (4 Ч)
	Представление о басне как лироэпическом жанре.
	И. А.  Крылов «Стрекоза и Муравей», «Квартет», «Кукушка и Петух».
	И. И.  Хемницер «Стрекоза и муравей»
	Л. Н. Толстой «Стрекоза и муравьи»
	РАЗДЕЛ 5. ТВОРЧЕСТВО М. Ю. ЛЕРМОНТОВА (4 Ч)
	Лирические произведения М. Ю. Лермонтова: средства художественной выразительности.
	М. Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «Утёс», «Парус», «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын…».
	РАЗДЕЛ 6.  ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА (10 Ч)
	Расширение представлений о героях литературных сказок.
	М. Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб»
	П. П. Ершов «Конёк-Горбу нок»
	В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
	С. Т. Аксаков «Аленький цветочек»
	Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»
	П. П. Бажов «Серебряное копытце»
	РАЗДЕЛ 7. КАРТИНЫ ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ ХIХ ВЕКА (7 Ч)
	Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы.
	Ф. И.  Тютчев «Ещё земли печален вид…», «Как неожиданно и ярко…».
	А. А.  Фет «Весенний дождь», «Бабочка».
	В. А.  Жуковский «Ночь», «Песня».
	Е. А.  Баратынский  «Весна, весна! Как воздух чист!», «Где сладкий шёпот…».
	Н.А. Некрасов «Зеленый шум» (отрывок)
	РАЗДЕЛ 8. ТВОРЧЕСТВО Л. Н. ТОЛСТОГО (7 Ч)
	Первоначальное представление о повести как эпическом жанре.
	Л. Н. Толстой «Детство» (отрывки из повести), «Мужик и водяной», «Русак», «Черепаха».
	РАЗДЕЛ 9. КАРТИНЫ ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ ХХ ВЕКА (5Ч)
	Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы.
	И. А. Бунин «Гаснет вечер, даль синеет…», «Ещё и холоден и сыр…».
	А. А. Блок «Рождество»
	К. Д.  Бальмонт «К зиме»
	М. И.  Цветаева «Наши царства», «Бежит тропинка с бугорка».
	С. А.  Есенин «Бабушкины сказки», «Лебёдушка».
	РАЗДЕЛ 10. ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ЖИВОТНЫХ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (12 Ч)
	Углубление представлений о взаимоотношениях человека и животных, защита и охрана природы - тема произведений литературы.
	В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», «Весенний остров».
	А. И. Куприн «Скворцы»
	К. Г. Паустовский «Какие бывают дожди»
	М.М. Пришвин «Лесной хозяин», «Этажи леса», «Паутинка».
	А.П. Чехов «Белолобый»
	Виталий Бианки «Как я хотел зайцу соли на хвост насыпать»
	Константин Паустовский «Прощание с летом»
	Борис Житков «Беспризорная кошка»
	РАЗДЕЛ 11. ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ (13 Ч)
	Расширение тематики произведений о детях, их жизни, играх и занятиях,  взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.
	А. П. Чехов «Мальчики»
	Н. Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»
	Б. С. Житков «Как я ловил человечков»
	К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»
	И.М. Пивоварова «Секретики», «Как меня учили музыке».
	В.В. Голявкин «Путешественник»
	РАЗДЕЛ 12. ПЬЕСА (5 Ч)
	Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения.
	С. Я.  Маршак «Двенадцать месяцев»
	Е. Л. Шварц «Красная Шапочка»
	С.Я. Маршак «Сказка про козла»
	РАЗДЕЛ 13. ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (6 Ч)
	Расширение круга чтения юмористических произведений
	В. Ю.  Драгунский «Главные реки»
	В. В.  Голявкин «Никакой горчицы я не ел»
	М. М.  Зощенко «Ёлка», «Не надо врать».
	Н. Н.  Носов «Метро»
	РАЗДЕЛ 14.  ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (8 Ч)
	Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей.
	Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов»
	Ш. Перро «Спящая красавица»
	Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка».
	РАЗДЕЛ 15. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (РАБОТА С ДЕТСКОЙ КНИГОЙ И СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ) (7 Ч)
	Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал.
	С. Я. Маршак «Книга — ваш друг и учитель»
	В. П. Бороздина «Первый в космосе»
	И. С. Соколова-Микитов «Родина»
	Н. С. Шер «Картины-сказки»
	Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны книги»
	Контроль и проверка результатов обучения (13ч)

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопоз...
	Гражданско-патриотическое воспитание:
	становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;
	осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа прои...
	первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.
	Духовно-нравственное воспитание:
	освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социаль...
	осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора;
	выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске;
	неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.
	Эстетическое воспитание:
	проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художеств...
	приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы;
	понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ.
	Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:
	соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной);
	бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
	Трудовое воспитание:
	осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.
	Экологическое воспитание:
	бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных произведениях;
	неприятие действий, приносящих ей вред.
	Ценности научного познания:
	ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;
	овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;
	потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литерат...
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия.
	Базовые логические действия:
	сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;
	объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;
	определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам;
	находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;
	выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма;
	устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев
	Базовые исследовательские действия:
	определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;
	формулировать с помощью учителя 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 проведённого наблюдения (опыта, 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 учителем способа её проверки;
	соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;
	анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
	самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
	К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия.
	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 аргументированно высказывать своё мнение;
	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.
	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 ошибок.
	Совместная деятельность:
	формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 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 её 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.
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	Контроль и проверка результатов обучения (1 ч)
	Контроль и проверка результатов обучения (1 ч)
	СОДЕРЖАНИЕ
	УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
	ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ
	КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
	ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
	КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ

	ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
	ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
	КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
	ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
	СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	Цель и задачи воспитания обучающихся
	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1 Уклад общеобразовательной организации
	2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	АЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
	3.2 Нормативно-методическое обеспечение
	3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
	3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	3.5 Анализ воспитательного процесса
	Нормативный документ
	Класс


		2022-11-10T20:02:09+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАСНОБОГАТЫРСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ"




