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1.1. РАБОЧИЕПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ 

 

РУССКИЙЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и 

литературное чтение») включаетпояснительную записку, содержание обучения, 

планируемыерезультаты освоения программы учебного предмета, тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылокк его изучению младшими школьниками; место в структуреучебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определениюпланируемыхрезультатовикструктуретематическогопланирования. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаютсядляобязательногоизу

чениявкаждомклассе начальной школы. Содержание обучения в каждом 

классезавершаетсяперечнемуниверсальныхучебныхдействий—

познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформироватьсредствамиучебногопред

мета«Русскийязык»сучётомвозрастныхособенностеймладшихшкольников1.Планируемыерезультатывклю

чаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакжепредметныедостижениямладшегош

кольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержаниеповсемразделам,выделеннымвсодержанииобучениякаждогокласса,раскрываетсяхарактерист

икадеятельности, методы и формы организации обучения, которые целесообразно использовать при 

изучении того или иного раздела.Также в тематическом планировании представлены 

способыорганизациидифференцированногообучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык»науровненачальногообщегообразованиясостав

ленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразованияФедеральногогосуд

арственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования(далее—

ФГОСНОО)2,атакжеориентировананацелевыеприоритеты,сформулированныевПримернойпрограммевоспита

ния3.Русский язык является основой всего процесса обучения в 

начальнойшколе,успехивегоизучениивомногомопределяютрезультатыобучающихсяподругимпредметам

.Русскийязыккаксредствопознаниядействительностиобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческихс

пособностеймладшихшкольников,формируетуменияизвлекатьианализироватьинформациюизразличныхтек

стов,навыкисамостоятельнойучебнойдеятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности младших школьников, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная,читательская,общекультурнаяисоциальнаяграмотность. Первичное знакомство с 

системой русского языка,богатством его выразительных возможностей, развитие уменияправильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализациимладшегошкольника.Русскийязык,выполняясвоибазовыефункцииобщенияивыражениямы

сли,обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и 

мировоззрения личности, являетсяважнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народовРоссии. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужныеязыковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным 

потенциаломприсвоениятрадиционныхсоциокультурныхидуховнонравственныхценностей, принятых в 

обществе правил и норм 

                                           
1C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

универсальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 

специальном разделе «Совместная деятельность». 
2Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 
3Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 
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поведения,втомчислеречевого,чтоспособствуетформированиювнутреннейпозицииличности.Личностные

достижениямладшего школьника непосредственно связаны с осознанием 

языкакакявлениянациональнойкультуры,пониманиемсвязиязыкаи мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интересак изучению 

русского языка, формирование ответственности засохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся 

напротяженииизучениясодержанияпредмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет 

особоезначениевразвитиимладшегошкольника.Приобретённыеимзнания, опыт выполнения предметных 

и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы вжизни. 

Изучениерусскогоязыкавначальнойшколенаправленонадостижениеследующихцелей: 

1) приобретение младшими школьниками первоначальныхпредставлений о многообразии языков и 

культур на территорииРоссийской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 

ценностей народа; понимание роли языка какосновного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 

какпоказателяобщейкультурычеловека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений 

о нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

4) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшемууспешномуобразованию. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю начальных классов 

поучебномупредмету«Русскийязык»,ориентированной на современные тенденции в школьном 

образованиииактивныеметодикиобучения. 

Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижениюличностн

ых,метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированныхвФГОСНОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

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

образовательной программой начального общего образования, Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучениеопределённого 

раздела/темы, а также предложенные основныевиды учебной деятельности для освоения учебного 

материаларазделов/темкурса. 

Впрограммеопределяютсяцелиизученияучебногопредмета«Русский язык» на уровне начального 

общего образования,планируемые результаты освоения младшими 

школьникамипредмета«Русскийязык»:личностные,метапредметные,предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка в начальной школе. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого годаизученияпредмета«Русскийязык». 

Программа устанавливает распределение учебного материалапо классам, даёт примерный объём 

учебных часов для изученияразделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения 

тем, основанную на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностеймладшихшкольников. 

Рабочая программа не ограничивает творческуюинициативу учителя и предоставляет возможности 

для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» 

при условии сохранения обязательнойчастисодержаниякурса. 

Содержаниерабочейпрограммысоставленотакимобразом,чтодостижениемладшимишкольникамика

кличностных,такиметапредметныхрезультатовобеспечиваетпреемственностьиперспективностьвосвоениио



3 
 

бластейзнаний,которыеотражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают 

пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование готовности младшего 

школьника кдальнейшемуобучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и 

планируемыхрезультатовобученияявляетсяпризнаниеравнойзначимостиработыпоизучениюсистемыязык

аиработыпосовершенствованию речи младших школьников. Языковой материалпризван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русскоголитературного языка, орфографических и пунктуационныхправил. Развитие устной и 

письменной речи младших школьниковнаправленонарешениепрактическойзадачиразвитиявсех видов 

речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевыхнормиправилречевогоэтикетавпроцессеустногоиписьменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой 

деятельностирешаютсясовместносучебнымпредметом«Литературноечтение». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучение«Русскогоязыка», — 675 (5 часов в неделю в каждом 

классе): в 1 классе —165ч,во2—4классах—по170ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте1 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

материалам собственныхигр,занятий,наблюдений. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельномчтениивслух. 

Слово и предложение 

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

Восприятиесловакакобъектаизучения,материаладляанализа.Наблюдениенадзначениемслова. 

Фонетика 

Звукиречи.Единствозвуковогосоставасловаиегозначения. 

Установлениепоследовательностизвуковвсловеиколичествазвуков.Сопоставлениеслов,различающ

ихсяоднимилинесколькимизвуками.Звуковойанализслова,работасозвуковымимоделями:построениемодели

звуковогосоставаслова,подборслов,соответствующихзаданноймодели. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхи 

безударных,согласныхтвёрдыхимягких,звонкихиглухих. 

Определениеместаударения. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Количествослоговвслове.Ударныйслог. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговойпринцип русской графики. Буквы гласных 

как показатель твёрдости—мягкостисогласныхзвуков.Функциибукве,ё,ю,я. 

Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавконцеслова. 

Последовательностьбуквврусскомалфавите. 

 

Чтение 

Слоговоечтение(ориентациянабукву,обозначающуюгласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словамисоскоростью,соответствующейиндивидуальномутемпу.Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений.Выразительное чтение на материале небольших прозаическихтекстовистихотворений. 

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

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

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

требования, которые необходимособлюдатьвовремяписьма. 

Начертаниеписьменныхпрописныхистрочныхбукв.Письморазборчивым,аккуратнымпочерком.Пис

ьмоподдиктовкуслов и предложений, написание которых не расходится с ихпроизношением. Приёмы и 

последовательность правильногосписываниятекста. 

Функциянебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапереноса. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетанияхжи,ши(вположенииподударением),ча,ща,чу,щу;прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных 

(именалюдей,кличкиживотных);переноссловпослогамбезстечениясогласных;знакипрепинаниявконцепредл

ожения. 

 

Систематический курс 

                                           
1Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: 

обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского языка» 

(обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня 

подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 

классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 
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Общие сведения о языке 

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

Фонетика 

Звукиречи.Гласныеисогласныезвуки,ихразличение.Ударениевслове.Гласныеударныеибезударные.

Твёрдыеимягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и гласный звук[и].Шипящие[ж],[ш],[ч’],[щ’]. 

Слог.Количествослоговвслове.Ударныйслог.Делениесловнаслоги(простыеслучаи,безстечениясогл

асных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение написьме твёрдости согласных звуков 

буквами а, о, у, ы, э; 

словасбуквойэ.Обозначениенаписьмемягкостисогласныхзвуковбуквамие,ё,ю,я,и.Функциибукве,ё,ю,я.

Мягкийзнаккакпоказатель мягкости предшествующего согласного звука в концеслова. 

Установление соотношения звукового и буквенного составасловавсловахтипастол, конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахв соответствии с нормами современного 

русского литературногоязыка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Словокакединицаязыка(ознакомление). 

Словокакназваниепредмета,признакапредмета,действияпредмета(ознакомление). 

Выявлениеслов,значениекоторыхтребуетуточнения. 

Синтаксис 

Предложениекакединицаязыка(ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловыхвопросов. 

Восстановлениедеформированныхпредложений.Составлениепредложенийизнабораформ слов. 

Орфография и пунктуация 

Правилаправописанияиихприменение: 

1) раздельноенаписаниесловвпредложении; 

2) прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 

кличках животных; 

3) перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

5) сочетания чк, чн; 

6) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

7) знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки. 

Алгоритмсписываниятекста. 

Развитие речи 

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

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит 

общение.Ситуацииустногообщения(чтениедиалоговпоролям,просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращениеспросьбой). 

 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»впервомклассеспособствуетосвоениюнапро

педевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 
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Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовые логические действия: 

1) сравниватьзвукивсоответствиис учебнойзадачей; 

2) сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствиисучебнойзадачей; 

3) устанавливатьоснованиядлясравнениязвуков,слов(наосновеобразца); 

4) характеризовать звуки по заданным признакам; 

приводитьпримерыгласныхзвуков;твёрдыхсогласных,мягкихсогласных,звонкихсогласных,глухихсоглас

ныхзвуков;словсзаданнымзвуком. 

Базовые исследовательские действия: 

1) проводить изменения звуковой модели по 

предложенномуучителемправилу,подбиратьсловакмодели; 

2) Формулировать выводы о соответствии звукового и буквенногосоставаслова; 

3) использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочиванияспискаслов. 

Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации: уточнять 

написаниесловапоорфографическомусловарикуучебника;место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

2) анализироватьграфическуюинформацию—моделизвуковогосоставаслова; 

3) самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) воспринимать суждения, выражать эмоции в 

соответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдатьправилаведениядиалога; 

3) восприниматьразныеточкизрения; 

4) впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученномуматериалу; 

5) строить устное речевое высказывание об обозначении 

звуковбуквами;озвуковомибуквенномсоставеслова. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

1) выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

2) выстраивать последовательность учебных операций присписывании; 

3) удерживать учебную задачу при проведении звуковогоанализа, при обозначении звуков 

буквами, при списываниитекста,приписьмеподдиктовку; 

Самоконтроль: 

1) находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списываниислов,предложений; 

2) оцениватьправильностьнаписаниябукв,соединенийбукв,слов,предложений. 

Совместная деятельность: 

1) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной 

работы; 

2) ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

2 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления 

омногообразииязыковогопространстваРоссииимира.Методыпознанияязыка:наблюдение,анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звукови букв; различение ударных и 
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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](повторениеизученногов1классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласныезвуки. 

Парные и непарные по звонкости — глухости согласныезвуки. 

Качественнаяхарактеристиказвука:гласный—согласный;гласный ударный — безударный; 

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

Функции ь: показатель мягкости предшествующего 

согласноговконцеивсерединеслова;разделительный.Использованиенаписьмеразделительныхъиь. 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсбуквамие,ё,ю,я(вначалесловаипослегласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со 

словарями.Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами, 

знакпереноса,абзац(краснаястрока),пунктуационныезнаки(впределахизученного). 

 

Орфоэпия 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахв соответствии с нормами современного 

русского литературногоязыка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпическогословаряучебника)длярешенияпрактическихзадач. 

Лексика 

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

Выявление слов, значение 

которыхтребуетуточнения.Определениезначениясловапотекстуилиуточнениезначенияспомощьютолковог

ословаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимов,антонимов. 

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные 

(родственные)слова.Признакиоднокоренных(родственных)слов.Различение однокоренных слов и 

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

корня(простыеслучаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формыслова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемыхслов. 

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

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, 

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

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

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

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

,употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространённыепредлоги:в,на,из,без,над,до,

у,о,обидр. 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложениекакединицаязыка.Предложениеислово.Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устнойречиодногоизсловпредложения(логическоеударение). 

Видыпредложенийпоцеливысказывания:повествовательные,вопросительные,побудительныепредлож

ения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по 

интонации):восклицательныеиневосклицательныепредложения. 
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Орфографияипунктуация 

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

животных); знаки препинанияв конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

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

ударением), ча, ща, чу, щу;сочетаниячк,чн(повторениеправилправописания,изученныхв1классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможноговозникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения)написанияслова.Контрольисамоконтрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов. 

Правилаправописанияиихприменение: 

1) разделительныймягкийзнак; 

2) сочетаниячт,щн,нч; 

3) проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

4) парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

5) непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

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

ическиеназвания; 

7) раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитиеречи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражениясобственногомнения).Умениевестиразговор(начать,поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдениенормречевогоэтикетаиорфоэпическихнормвситуацияхучебногоибытовогообщения.Умениедог

овариватьсяиприходитьк общему решению в совместной деятельности при 

проведениипарнойигрупповойработы. 

Составлениеустногорассказапорепродукциикартины.Составлениеустногорассказаполичнымнаблюде

ниямивопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство 

предложенийвтексте;последовательностьпредложенийвтексте;выражениев тексте законченной мысли. Тема 

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

Последовательностьчастейтекста(абзацев).Корректированиетекстовснарушеннымпорядкомпредложенийи

абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, ихособенности(первичноеознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простыевыводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом30—45словсопоройнавопросы. 

 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вовтором классе способствует освоению на 

пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и 

слова с омонимичнымикорнями; 

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

однокоренных (родственных) слов; 

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

4) характеризовать звуки по заданным параметрам; 

5) определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; 

6) находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

7) ориентироватьсявизученныхпонятиях(корень,окончание,текст);соотноситьпонятиесегократкойхар

актеристикой. 
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Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проводить по предложенному плану наблюдение за 

языковымиединицами(слово,предложение,текст); 

2) формулироватьвыводыипредлагатьдоказательстватого, что слова являются / не являются 

однокоренными (родственными). 

Работасинформацией: 

1) выбирать источник получения информации: нужный 

словарьучебникадляполученияинформации; 

2) устанавливать с помощью словаря значения многозначныхслов; 

3) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленн

уювявномвиде; 

4) анализировать текстовую, графическую и звуковую 

информациювсоответствиисучебнойзадачей;«читать»информацию,представленнуювсхеме,таблице; 

5) с помощью учителя на уроках русского языка 

создаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения о языковыхединицах; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдатьправилаведениядиалога; 

3) признавать возможность существования разных точекзрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковымиединицами; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнениеорезультатахнаблюдениязаязыковымиед

иницами; 

5) строитьустноедиалогическоевыказывание; 

6) строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпическихнорм,правильнойинтонации; 

7) устно и письменно формулировать простые выводы на 

основепрочитанногоилиуслышанноготекста. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по 

решениюорфографическойзадачи;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьспомощьюучителяпричиныуспеха/неудачпривыполнениизаданийпорусскомуя

зыку; 

2) корректировать с помощью учителя свои учебные 

действиядляпреодоленияошибокпривыделениивсловекорняиокончания,присписываниитекстовизаписипод

диктовку. 

Совместнаядеятельность: 

1) строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных 

и групповых заданий науроках русского языка: распределять роли, 

договариваться,корректноделатьзамечанияивысказыватьпожеланияучастникам совместной работы, 

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

небольшойпомощьюучителя); 

2) совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 

3) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

3 КЛАСС 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 



10 
 

наблюдение, анализ, лингвистическийэксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный 

ударный/безударный,согласныйтвёрдый/мягкий,парный/непарный,согласныйглухой/звонкий,парный/непа

рный;функцииразделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков(повторениеизученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительнымиьиъ,всловахснепроизносимы

мисогласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Орфоэпия 

Нормыпроизношениязвуковисочетанийзвуков;ударениев словах в соответствии с нормами 

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

Использование орфоэпического словаря для решения практическихзадач. 

Лексика 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

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

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные 

(родственные)слова;признакиоднокоренных(родственных)слов;различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренныхслов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова(повторениеизученного). 

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

слова. Нулевое окончание(ознакомление). 

Морфология 

Частиречи. 

Имясуществительное:общеезначение,вопросы,употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественногочисла.Именасуществительныемужского,женскогои среднего рода. 

Падеж имён существительных. 

Определениепадежа,вкоторомупотребленоимясуществительное.Изменение имён существительных по 

падежам и числам (склонение).Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительныеодушевлённыеинеодушевлённые. 

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

прилагательного от 

формыименисуществительного.Изменениеимёнприлагательныхпородам,числамипадежам(кромеимёнпр

илагательныхна -ий,-ов,-ин).Склонениеимёнприлагательных. 

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

Использование личных местоименийдляустранениянеоправданныхповтороввтексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Неопределённаяформаглагола.Настоящее,будущее,прошедшеевремяглаголов.Изменениеглаголовповре

менам,числам.Родглаголоввпрошедшемвремени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении.Главныечленыпредложения—

подлежащееисказуемое.Второстепенныечленыпредложения(безделениянавиды).Предложенияраспростра

нённыеинераспространённые. 

Наблюдениезаоднороднымичленамипредложенияссоюзамии,а,ноибезсоюзов. 

 

Орфографияипунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможноговозникновения орфографической ошибки, 
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различные способырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммы в слове; контроль и 

самоконтроль при проверке 

собственныхипредложенныхтекстов(повторениеиприменениенановоморфографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для определения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

1) разделительныйтвёрдыйзнак; 

2) непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

3) мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

4) безударныегласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне 

наблюдения); 

5) безударныегласныевпадежныхокончанияхимёнприлагательных(науровненаблюдения); 

6) раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

7) непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловареучебника); 

8) раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитиеречи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение,просьба, извинение, благодарность, 

отказ и др. Соблюдениенорм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуацияхучебного и бытового 

общения. Речевые средства, помогающие:формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и 

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

(устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми,плоховладеющимирусскимязыком. 

Повторениеипродолжениеработыстекстом,начатойво2 классе: признаки текста, тема текста, 

основная мысль текста,заголовок,корректированиетекстовснарушеннымпорядком предложенийиабзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста 

позаданномуплану.Связьпредложенийвтекстеспомощьюличныхместоимений,синонимов,союзови,а,но.К

лючевыесловавтексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение)исозданиесобственныхтекстовзаданноготипа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленномуплану. 

Изучающее,ознакомительноечтение. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»в третьем классе способствует освоению 

ряда универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи; 

2) сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

3) сравнивать типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение);сравниватьпрямоеипереносноезначениеслова; 

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

5) объединятьименасуществительныевгруппыпоопределённомупризнаку(например,родилич

исло); 

6) определять существенный признак для классификациизвуков,предложений; 

7) устанавливатьприпомощисмысловых(синтаксических)вопросовсвязимеждусловамивпредло

жении; 

8) ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение)исоотноситьпонятиесегократкойхарактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным 

качествомтекстанаосновепредложенныхучителем критериев; 

2) с помощью учителя формулировать цель, планировать изменениятекста; 

3) высказывать предположение в процессе наблюдения заязыковымматериалом; 

4) проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 
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выполнять по предложенномупланупроектноезадание; 

5) формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрёхтипов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатовпроведенногонаблюдения; 

6) выбирать наиболее подходящий для данной ситуации 

типтекста(наосновепредложенныхкритериев). 

Работасинформацией: 

1) выбирать источник получения информации при выполненииминиисследования; 

2) анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

3) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформациикакрезультатанабл

юдениязаязыковыми единицами. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 

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

3) готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного миниисследования,проектногозадания; 

4) создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ,сиспользованиемнормречевогоэтикета. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической 

задачи;выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач при выполнениизаданийпорусскомуязыку; 

2) корректировать с помощью учителя свои учебные 

действиядляпреодоленияошибокпривыделениивсловекорняиокончания, при определении части речи, 

члена предложенияприсписываниитекстовизаписиподдиктовку. 

Совместнаядеятельность: 

1) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) привыполненииколлективногоминиисследованияилипроектного задания на 

основе предложенного формата планирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

2) выполнятьсовместные(вгруппах)проектныезадания сопоройнапредложенныеобразцы; 

3) при выполнении совместной деятельности справедливораспределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результатсовместнойработы; 

4) проявлятьготовностьвыполнятьразныероли:руководителя(лидера),подчиненного,проявлят

ьсамостоятельность,организованность, инициативность для достижения общего успехадеятельности. 

 

4 КЛАСС 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистическийэксперимент,миниисследование,проект. 

Фонетикаиграфика 

Характеристика,сравнение,классификациязвуковвнеслова и в слове по заданным параметрам. Звуко-

буквенный разборслова. 

Орфоэпия 

Правильнаяинтонациявпроцессеговоренияичтения.Нормыпроизношениязвуковисочетанийзвуков;

ударениевсловах в соответствии с нормами современного русского 

литературногоязыка(наограниченномперечнеслов,отрабатываемомвучебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка 

приопределенииправильногопроизношенияслов. 
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Лексика 

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

устаревших слов (простыеслучаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с 

однозначновыделяемымиморфемамиокончания,корня,приставки,суффикса(повторениеизученного). 

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частейречи(ознакомление). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имясуществительное.Склонениеимёнсуществительных(кроме существительных на -мя, -ий, -

ие, -ия; на -ьятипагостья, на ье типа ожерелье во множественном числе); собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные1,2,3-

госклонения(повторениеизученного).Несклоняемыеименасуществительные(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени 

прилагательногоотформыименисуществительного(повторение).Склонениеимёнприлагательныхвомножес

твенномчисле. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личныеместоимения 1го и 3го лица 

единственного и множественногочисла;склонениеличныхместоимений. 

Глагол.Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящеми будущем времени (спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов.СпособыопределенияIиIIспряженияглаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употреблениевречи. 

Предлог.Отличиепредлоговотприставок(повторение).Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложе

ниях.Частицане,еёзначение(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, 

осознаниеихсходстваиразличий;видыпредложенийпоцеливысказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные); связь между словами всловосочетании и предложении (при помощи смысловых 

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения(повторениеизученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с 

союзамиа,но,содиночнымсоюзоми.Интонацияперечислениявпредложенияхсоднороднымичленами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложныепредложения: сложносочинённые с 

союзами и, а, но; бессоюзныесложныепредложения(безназываниятерминов). 

 

Орфографияипунктуация 

Повторениеправилправописания,изученныхв1,2,3классах.Орфографическаязоркостькакосознаниеместа

возможноговозникновенияорфографическойошибки;различныеспособырешенияорфографическойзадачивзав

исимостиотместаорфограммывслове;контрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов(повторен

иеиприменениенановоморфографическомматериале). 

Использование орфографического словаря для определения(уточнения)написанияслова. 

Правилаправописанияиихприменение: 

1) безударныепадежныеокончанияимёнсуществительных(кроме существительных на -мя, -

ий, -ие, -ия, а также кромесобственныхимёнсуществительныхна-ов,-ин,-ий); 

2) безударныепадежныеокончанияимёнприлагательных; 

3) мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2голицаединственногочисла; 

4) наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна -тьсяи-тся; 

5) безударныеличныеокончанияглаголов; 

6) знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами,соединённымисоюзамии,а,ноибезсоюз

ов. 
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Знакипрепинаниявсложномпредложении,состоящемиз двух простых (наблюдение). 

Знакипрепинаниявпредложенииспрямойречьюпослесловавтора(наблюдение). 

Развитиеречи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущихклассах: ситуации устного и 

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

монолог;отражениетемытекстаилиосновноймысливзаголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётомточности, правильности, богатства и 

выразительности письменнойречи. 

Изложение(подробныйустныйиписьменныйпересказтекста;выборочныйустныйпересказтекста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулированиепростыхвыводовнаосновеинформации,содер

жащейсявтексте.Интерпретацияиобобщениесодержащейсявтекстеинформации. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вчетвёртомклассеспособствуетосвоениюряда

универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

1) устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но отличающихся 

грамматическимипризнаками; 

2) группировать слова на основании того, какой частью речиониявляются; 

3) объединять глаголы в группы по определённому признаку(например,время,спряжение); 

4) объединятьпредложенияпоопределённомупризнаку; 

5) классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

6) устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

7) ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

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

краткойхарактеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) сравнивать несколько вариантов выполнения заданий порусскому языку, выбирать наиболее 

подходящий (на основепредложенныхкритериев); 

2) проводить по предложенному алгоритму различные видыанализа(звуко-

буквенный,морфемный,морфологический,синтаксический); 

3) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдениязаязыковымматериалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

4) выявлять недостаток информации для решения 

учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

5) прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работасинформацией: 

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

информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить дополнительную 

информацию, используя справочники и словари; 

2) распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

3) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

4) самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 



15 
 

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

2) строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

4) готовить небольшие публичные выступления; 

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

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

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

2) выстраивать последовательность выбранных действий;предвидетьтрудностиивозможныеошибки. 

Самоконтроль: 

1) контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

для преодоления ошибок; 

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

3) оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

4) адекватно приниматьоценкусвоейработы. 

Совместнаядеятельность: 

1) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

2) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

3) ответственно выполнять свою часть работы; 

4) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

5) выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенныеобразцы,планы,идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностныеновообразования 

гражданско-патриотическоговоспитания: 

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

изучение русского языка, отражающегоисториюикультурустраны; 

2) осознание своей этнокультурной и российской 

гражданскойидентичности,пониманиеролирусскогоязыкакакгосударственного языка Российской 

Федерации и языка межнациональногообщениянародовРоссии; 

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

числе через обсуждение ситуацийприработесхудожественнымипроизведениями; 

4) уважение к своему и другим народам, формируемое в 

томчисленаосновепримеровизхудожественныхпроизведений; 

5) первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинствечеловека, о нравственноэтических нормах поведения и 

правилахмежличностныхотношений,втомчислеотражённыхвхудожественныхпроизведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 

1) признание индивидуальности каждого человека с 

опоройнасобственныйжизненныйичитательскийопыт; 

2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковыхсредствдлявыражениясвоегосостоянияичувств; 

3) неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговре

дадругимлюдям(втомчислесвязанногосиспользованиемнедопустимыхсредствязыка); 

эстетическоговоспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к 
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художественнойкультуре,восприимчивостькразнымвидамискусства,традициямитворчествусвоегоидругих

народов; 

2) стремление к самовыражению в разных видах 

художественнойдеятельности,втомчислевискусствеслова;осознание важности русского языка как 

средства общения и самовыражения; 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

1) соблюдение правил здорового и безопасного (для себя 

идругихлюдей)образажизнивокружающейсреде(втомчисле информационной) при поиске 

дополнительной информации впроцессеязыковогообразования; 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью,проявляющеесяввыбореприемле

мыхспособовречевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правилобщения; 

трудовоговоспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение 

крезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологическоговоспитания: 

1) бережное отношение к природе, формируемое в процессеработыстекстами; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

1) первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира(в том числе первоначальные 

представления о системе языкакакоднойизсоставляющихцелостнойнаучнойкартинымира); 

2) познавательные интересы, активность, инициативность,любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числепознавательный интерес к изучению русского языка, 

активностьисамостоятельностьвегопознании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Русскийязык»вначальнойшколе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательныеуниверсальныеучебныедействия. 

Базовыелогическиедействия: 

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

основания для сравненияязыковыхединиц(частеречнаяпринадлежность,грамматический признак, 

лексическое значение и др.); устанавливать аналогииязыковыхединиц; 

2) объединять объекты (языковые единицы) по определённомупризнаку; 

3) определять существенный признак для классификацииязыковых единиц (звуков, частей 

речи, предложений, текстов);классифицироватьязыковыеединицы; 

4) находить в языковом материале закономерности и 

противоречиянаосновепредложенногоучителемалгоритманаблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с 

языковымиединицами,самостоятельновыделятьучебныеоперацииприанализеязыковыхединиц; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной ипрактической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулироватьзапроснадополнительнуюинформацию; 

6) устанавливать причинноследственные связи в 

ситуацияхнаблюдениязаязыковымматериалом,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) с помощью учителя формулировать цель, планировать 

измененияязыковогообъекта,речевойситуации; 

2) сравнивать несколько вариантов выполнения задания,выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

3) проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, 

выполнять по предложенномупланупроектноезадание; 
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4) формулировать выводы и подкреплять их 

доказательстваминаосноверезультатовпроведённогонаблюдениязаязыковым материалом 

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

анализапредложенногоязыковогоматериала; 

5) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисход

ныхситуациях. 

Работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации:нужныйсловарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьпредставленнуюв явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании 

предложенного учителемспособа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам,учебнику); 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете(информациионаписанииипроизношениислова,означениислова,опроисхождениислова,осинони

махслова); 

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

соответствии с учебной задачей; 

6) понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицыдляпредставлениялингвистическойинформации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогиидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точекзрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение,повествование)всоответствиисречевойситуацией; 

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

результатах наблюдения, выполненногоминиисследования,проектногозадания; 

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

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхиорфографическихошибок; 

3) соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованиюязыковыхединиц; 

4) находить ошибку, допущенную при работе с языковымматериалом, находить 

орфографическую и пунктуационнуюошибку; 

5) сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложеннымкритериям. 

 

Совместнаядеятельность: 

1) формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
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учителемформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцессирезультат совместнойработы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться,самостоятельноразрешат

ьконфликты; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенныеобразцы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

2) вычленятьзвукиизслова; 

3) различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвсловесогласныйзвук[й’]игласный

звук[и]); 

4) различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

5) различатьсогласныезвуки:мягкиеитвёрдые,звонкиеиглухие(внесловаивслове); 

6) различатьпонятия«звук»и«буква»; 

7) определять количество слогов в слове; делить слова наслоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определятьвсловеударныйслог; 

8) обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквами е,ё,ю,яибуквойьвконцеслова; 

9) правильноназыватьбуквырусскогоалфавита;использовать знание последовательности букв 

русского алфавита дляупорядочениянебольшогоспискаслов; 

10) писать аккуратным разборчивым почерком без 

искаженийпрописныеистрочныебуквы,соединениябукв,слова; 

11) применять изученные правила правописания: 

раздельноенаписаниесловвпредложении;знакипрепинаниявконцепредложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных(имена,фамилии,кличкиживотных);переноссловпослогам (простые случаи: слова из слогов 

типа «согласный + гласный»);гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположении под ударением), 

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

12) правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее25слов; 

13) писать под диктовку (без пропусков и искажений букв)слова,предложенияиз3—

5слов,текстыобъёмомнеболее20слов,правописаниекоторыхнерасходитсяспроизношением; 

14) находить и исправлять ошибки на изученные правила,описки; 

15) пониматьпрослушанныйтекст; 

16) читатьвслухипросебя(спониманием)короткиетекстыссоблюдениеминтонацииипаузвсоответ

ствиисознакамипрепинаниявконцепредложения; 

17) находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

18) составлятьпредложениеизнабораформслов; 

19) устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетнымкартинкаминаблюдениям; 

20) использовать изученные понятия в процессе решенияучебныхзадач. 

 

2 КЛАСС 

К концуобучения вовторомклассеобучающийся научится: 

1) осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

2) характеризовать согласные звуки вне слова и в слове позаданным параметрам: согласный 

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

3) определять количество слогов в слове (в том числе при 

стечениисогласных);делитьсловонаслоги; 

4) устанавливать соотношение звукового и буквенного 
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состава,втомчислесучётомфункцийбукве,ё,ю,я; 

5) обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнаквсерединеслова; 

6) находитьоднокоренныеслова; 

7) выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

8) выделятьвсловеокончание; 

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

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

называниятерминов); 

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

11) распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?»,«чтосделать?»идр.; 

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

13) определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

14) находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

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

проверяемые безударныегласныевкорнеслова;парныезвонкиеиглухиесогласныев корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (переченьслов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкийзнак; 

16) правильно списывать (без пропусков и искажений 

букв)словаипредложения,текстыобъёмомнеболее50слов; 

17) писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв)слова,предложения,текстыобъёмомнеболее45словсучётомизученныхправилправописания; 

18) находить и исправлять ошибки на изученные правила,описки; 

19) пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическимсловарямиучебника; 

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

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

21) формулировать простые выводы на основе 

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

22) составлять предложения из слов, устанавливая между нимисмысловуюсвязьповопросам; 

23) определять тему текста и озаглавливать текст, отражаяеготему; 

24) составлять текст из разрозненных предложений, частейтекста; 

25) писать подробное изложение повествовательного текстаобъёмом30—

45словсопоройнавопросы; 

26) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия. 

 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) объяснять значение русского языка как государственногоязыкаРоссийскойФедерации; 

2) характеризовать, сравнивать, классифицировать 

звукивнесловаивсловепозаданнымпараметрам; 

3) производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами;безтранскрибирования); 

4) определятьфункциюразделительныхмягкогоитвёрдогознаков 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; 

5) различатьоднокоренныесловаиформыодного и того же слова; различать однокоренные 

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

синонимы; 

6) находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемамиокончание,корень,приставку,суффикс; 

7) выявлять случаи употребления синонимов и антонимов;подбирать синонимы и антонимы 

к словам разных частейречи; 

8) распознаватьслова,употреблённыевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

9) определятьзначениесловавтексте; 

10) распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

11) 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 родомимёнсуществительных; 

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

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшемвремени);изменятьглаголповременам(простыеслучаи),впрошедшемвремени—породам; 

13) распознаватьличныеместоимения(вначальнойформе);использовать личные местоимения для 

устранения неоправданныхповтороввтексте; 

14) различатьпредлогииприставки; 

15) определятьвидпредложенияпоцеливысказыванияипоэмоциональнойокраске; 

16) находить главные и второстепенные (без деления на виды)членыпредложения; 

17) распознаватьраспространённыеинераспространённыепредложения; 

18) находить место орфограммы в слове и между словами наизученные правила; применять 

изученные правила правописания,втомчисленепроверяемыегласныеисогласные(перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

непроизносимыесогласныевкорнеслова;разделительныйтвёрдыйзнак; мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов сословами; 

19) правильно списывать слова, предложения, тексты объёмомнеболее70слов; 

20) писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее65словсучётомизученныхправилправописания; 

21) находить и исправлять ошибки на изученные правила,описки; 

22) пониматьтекстыразныхтипов,находитьвтекстезаданнуюинформацию; 

23) формулировать простые выводы на основе 

прочитанной(услышанной)информацииустноиписьменно(1—2предложения); 

24) 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—

4предложения),содержащиеприглашение,просьбу,извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

25) определятьсвязьпредложенийвтексте(спомощьюличныхместоимений,синонимов,союзови,

а,но); 

26) определятьключевыесловавтексте; 

27) определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

28) выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощью 

ключевыхсловилипредложенийихсмысловоесодержание; 

29) составлятьплантекста,создаватьпонемутекстикорректироватьтекст; 

30) писатьподробноеизложениепозаданному,коллективноилисамостоятельносоставленномупла

ну; 

31) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий,использоватьизученныепонятия; 

32) уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

1) осознавать многообразие языков и культур на территорииРоссийской Федерации, осознавать 

язык как одну из главныхдуховнонравственныхценностейнарода; 

2) объяснять роль языка как основного средства общения;объяснять роль русского языка как 

государственного языкаРоссийскойФедерациииязыкамежнациональногообщения; 

3) осознавать правильную устную и письменную речь 

какпоказательобщейкультурычеловека; 

4) проводить звуко-

буквенныйразборслов(всоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмом); 

5) подбиратькпредложеннымсловамсинонимы;подбиратькпредложеннымсловамантонимы; 

6) выявлять в речи слова, значение которых требует 

уточнения,определятьзначениесловапоконтексту; 

7) проводитьразборпосоставусловсоднозначновыделяемымиморфемами;составлятьсхемусос
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таваслова;соотноситьсоставсловаспредставленнойсхемой; 

8) устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматическихпризнаков; 

9) определять грамматические признаки имён 

существительных:склонение,род,число,падеж;проводитьразборименисуществительногокакчастиречи; 

10) определятьграмматическиепризнакиимёнприлагательных:род(вединственномчисле),число

,падеж;проводитьразборимениприлагательногокакчастиречи; 

11) устанавливать (находить) неопределённую форму глагола;определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение,время,лицо(внастоящемибудущемвремени),число,род(в прошедшем 

времени в единственном числе); изменять 

глаголывнастоящемибудущемвремениполицамичислам(спрягать);проводитьразборглаголакакчастиречи; 

12) определять грамматические признаки личного 

местоимениявначальнойформе:лицо,число,род(уместоимений3го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимениядляустранениянеоправданныхповтороввтексте; 

13) различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

14) классифицировать предложения по цели высказыванияипоэмоциональнойокраске; 

15) различать распространённые и нераспространённые предложения; 

16) распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использоватьпредложениясоднороднымичленамивречи; 

17) 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 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

18) производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

19) находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученныеправила; 

20) 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 2го 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; 

21) правильносписыватьтекстыобъёмомнеболее85слов; 

22) писатьподдиктовкутекстыобъёмомнеболее80словсучётомизученныхправилправописания; 

23) находить и исправлять орфографические и 

пунктуационныеошибкинаизученныеправила,описки; 

24) осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходит общение); выбирать 

адекватные языковые средствавситуацииобщения; 

25) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы,правильнуюинтонацию,нормыречевоговзаимодействия; 

26) создаватьнебольшиеустныеиписьменныетексты(3—5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения(письма,поздравительныеоткрытки,объявленияидр.); 

27) определятьтемуиосновнуюмысльтекста;самостоятельноозаглавливатьтекстсопоройнатемуи

лиосновнуюмысль; 

28) корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

29) составлятьпланкзаданнымтекстам; 

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

31) осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 

32) писать (после предварительной подготовки) сочинения позаданнымтемам; 

33) осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простыевыводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретироватьиобобщатьсодержащуюсявтекстеинформацию; 

34) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий;использоватьизученныепонятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов,включённыхвфедеральныйперечень.



 

ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение»(предметная область «Русский язык и 

литературное чтение»)включает:пояснительнуюзаписку;содержаниеобучения;планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета;тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылокк его изучению младшими школьниками; место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания,планируемымрезультатамитематическомупл

анированию. 

Содержание обучения раскрывают содержательные линии,которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждомклассе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных,коммуникативных,регулятивных),которыевозможно формировать средствами учебного 

предмета «Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей младшихшкольников1. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержаниеповсемразделам,выделеннымвсодержанииобучения каждого класса, а также раскрывается 

характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которыецелесообразно 

использовать при изучении того или иного раздела. В тематическом планировании представлены также 

способыорганизациидифференцированногообучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования Федерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования(далее—

ФГОСНОО)2,атакжеориентировананацелевыеприоритетыдуховно-нравственногоразвития,воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные вПримернойпрограммевоспитания3. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов 

начальнойшколы,которыйобеспечивает,нарядусдостижениемпредметныхрезультатов,становлениебазово

гоумения,необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшегообучения,читательскойграмотностиизакладываетосновыинтеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-

нравственногоразвитиямладшихшкольников.Курс«Литературноечтение»призванввестиребёнкавмирхудож

ественнойлитературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой,знакомствосдетскойлитературойисучётомэтогонаправленна общее 

и литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а 

также наобеспечение преемственности в изучении систематическогокурсалитературы. 

Приоритетнаяцельобучениялитературномучтению—становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованиючитательскойдеятельностикаксредствасамообразованияи саморазвития, 

осознающего роль чтения в успешности 

обученияиповседневнойжизни,эмоциональнооткликающегосянапрослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённыемладшими школьниками знания, полученный опыт 

решенияучебныхзадач,атакжесформированностьпредметныхиуниверсальных действий в процессе 

изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном 

звенешколы,атакжебудутвостребованывжизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностямикурса литературногочтенияирешением 

следующихзадач: 

                                           
1C учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

универсальных учебных действий (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 

специальном разделе «Совместная деятельность». 
2Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г. № 64100). 
3Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 



 

1) формирование у младших школьников положительноймотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественнойлитературыипроизведенийустногонародноготворчества; 

2) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развитияличностичеловека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народноготворчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текстаизученныхлитературныхпонятий:прозаическаяистихотворная речь; 

жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанрыфольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературнаясказка,рассказ;автор;литературныйгерой;образ;характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; 

сюжет;эпизод,смысловыечасти;стихотворение(ритм,рифма);средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух 

(правильнымплавнымчтением,позволяющимпониматьсмыслпрочитанного,адекватновосприниматьчтение

слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного содержания по 

годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

примернуюпоследовательностьизучениятем/разделов,содержитрекомендациипообъёмуучебноговремен

исвыделениемрезервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 

потребностииспособностиобучающихсяиорганизовыватьдифференцированный подход, а также 

предоставляет возможностидляреализацииразличныхметодическихподходовкпреподаванию учебного 

предмета «Литературное чтение» при условиисохраненияобязательнойчастисодержаниякурса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

раскрываетследующиенаправлениялитературногообразования младшего школьника: речевая и 

читательская деятельности,кругчтения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактическиепринципы обучения: соответствие 

возрастным возможностями особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорныхпроизведенийилитературныхтекстов;представленностьв произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. Приотборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями 

детскойлитературы,атакжеперспективыизученияпредмета«Литература» в основной школе. Важным 

принципом отборасодержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных 

жанров, видов и стилей произведений,обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности младшего школьника, а также возможностьдостижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучениидругихпредметовучебногоплананачальнойшколы. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который 

изучается в основнойшколе. 

Освоениепрограммыпопредмету«Литературноечтение»в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»1(180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 

чпредмета«Литературноечтение»).Послепериодаобученияграмоте начинается раздельное изучение 

предметов «Русскийязык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе 

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

каждомклассе)2. 

 

                                           
1Содержание курса «Обучение грамоте» представлено в Примерной рабочей программе учебного предмета «Русский язык». 
2Количество часов на изучение курса «Литературное чтение» во 2—4 классах может быть сокращено до 102 ч в каждом классе с учётом 

особенностей учебного плана образовательной организации. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная 

(авторская).Восприятиетекстапроизведенийхудожественнойлитературыиустногонародноготворчества(

неменеечетырёхпроизведений).Фольклорнаяилитературная(авторская)сказка: сходство и различия. 

Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 

произведений.Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в 

русскихнародныхилитературных(авторских)сказках,поступки,отражающие нравственные качества 

(отношение к природе,людям,предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает.Главнаямысльпроизведения:егоосновнаяидея(чемуучит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной 

темы,норазныхжанров:рассказ,стихотворение,сказка(общеепредставлениенапримеренеменеешестипрои

зведенийК. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка,В. А.Осеевой,А. Л.Барто,Ю. 

И.Ермолаева,Р. С. Сефа,С.В.Михалкова,В.Д.Берестова,В.Ю.Драгунскогоидр.).Характеристика героя 

произведения, общая оценка 

поступков.Пониманиезаголовкапроизведения,егосоотношенияссодержанием произведения и его идеей. 

Осознание нравственно-этическихпонятий:друг,дружба,забота,труд,взаимопомощь. 

Произведенияороднойприроде.Восприятиеисамостоятельное чтение поэтических произведений о 

природе (на примеретрёх-четырёхдоступныхпроизведенийА. С.Пушкина,Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, 

С. А. Есенина, А. Н. Плещеева,Е.А.Баратынского,И.С.Никитина,Е.Ф. Трутневой,А.Л.Барто, С. Я. 

Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звукии краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина,природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, 

ритм (практическое ознакомление).Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине,природеродногокрая.Иллюстрациякпроизведениюкакотражениеэмоциональногооткликанапроиз

ведение.Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чтении.Интонационный 

рисунок выразительного чтения: ритм, темп,силаголоса. 

Устноенародноетворчество—

малыефольклорныежанры(неменеешестипроизведений).Многообразиемалыхжанров 

устногонародноготворчества:потешка,загадка,пословица,ихназначение(веселить,потешать,играть,поучать).О

собенностиразныхмалыхфольклорныхжанров.Потешка—игровойнародныйфольклор.Загадки—

средствовоспитанияживостиума,сообразительности.Пословицы—

проявлениенародноймудрости,средствовоспитанияпониманияжизненныхправил.Произведенияобратьяхна

шихменьших(трёх-четырёхавторовповыбору).Животные—

героипроизведений.Цельиназначениепроизведенийовзаимоотношенияхчеловекаиживотных—

воспитаниедобрыхчувствибережногоотношениякживотным.Видытекстов:художественныйинаучно-

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

иясдругимигероямипроизведения.Авторскоеотношениекгерою.Осознаниенравственно-

этическихпонятий:любовьизаботаоживотных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное 

чтениеразножанровыхпроизведенийомаме(неменееодногоавторапо выбору, на примере доступных 

произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. 

Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознаниенравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 

матери,близким),проявлениелюбвиизаботыородныхлюдях. 

Фольклорныеиавторскиепроизведенияочудесахифантазии (не менее трёх произведений). 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, 

необычноевобыкновенныхявленияхокружающегомира.Сочетание в произведении реалистических 

событий с необычными,сказочными,фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой).Представлениеотом,чтокнига—

источникнеобходимыхзнаний.Обложка,оглавление,иллюстрации—элементыориентировки в книге. 



 

Умение использовать тематический каталог привыборекнигвбиблиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способствует 

освоению на пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения; 

2) понимать фактическое содержание прочитанного илипрослушанногопроизведения; 

3) ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержаниепроизведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой,рассказ,стихотворение(впределахизученного); 

4) различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение,рассказ); 

5) анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать 

героя,даватьположительнуюилиотрицательнуюоценкуегопоступкам,задаватьвопросыпофактическомусоде

ржанию; 

6) сравнивать произведения по теме, настроению, котороеоновызывает. 

Работасинформацией: 

1) понимать,чтотекстпроизведенияможетбытьпредставлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства(фильм,спектакльит.д.); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 

читатьотрывкиизтекста,которыесоответствуютиллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпическиеипунктуационныенормы; 

2) участвоватьвбеседепообсуждениюпрослушанногоилипрочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы,высказыватьсвоёотношениекобсуждаемойпроблеме; 

3) пересказывать (устно) содержание произведения с 

опоройнавопросы,рисунки,предложенныйплан; 

4) объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

5) описыватьсвоёнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений,сказок,рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучаенеобходимостиобращатьсязапо

мощьюкучителю; 

2) проявлятьжеланиесамостоятельночитать,совершенствоватьсвойнавыкчтения; 

3) снебольшойпомощьюучителяоцениватьсвоиуспехи/трудностивосвоениичитательскойдеятел

ьности. 

Совместнаядеятельность: 

1) проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

2) проявлятькультурувзаимодействия,терпение,умениедоговариваться,ответственновыполнятьсво

ючастьработы. 

 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине 

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

А. Есенинаидр.).Патриотическоезвучаниепроизведенийородномкрае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству.Анализ 

заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеейпроизведения. Иллюстрация к произведению как 

отражениеэмоционального отклика на произведение. Отражение темыРодины в изобразительном 

искусстве (пейзажи И. И. Левитана,И.И.Шишкина,В. Д.Поленоваидр.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения 

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

Шуточные фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. 



 

Особенностискороговорок,ихрольвречи.Играсословом,«перевёртышсобытий»какосновапостроениянеб

ылиц.Ритмисчёт—основныесредствавыразительностиипостроениясчиталки.Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематическиегруппызагадок.Сказка—

выражениенародноймудрости,нравственнаяидеяфольклорныхсказок.Особенности сказок разного вида 

(о животных, бытовые, волшебные).Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 

сказка: герои, место действия, особенности построения иязыка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 

сказке (общеепредставление):наличиеприсказки,постоянныеэпитеты,волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражениевсказкахнародногобытаикультуры. 

Звукиикраскироднойприродывразныевременагода.Темаприроды в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов).Эстетическое восприятие 

явлений природы (звуки, краски времёнгода).Средствавыразительностиприописанииприроды: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального 

отклика 

напроизведение.Отражениетемы«Временагода»вкартинаххудожников(напримерепейзажейИ.И.Левитан

а,В.Д.Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных 

произведениях(например,произведенияП. И.Чайковского,А.Вивальдиидр.). 

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

чтения: не менее 

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

В.Ю.Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 

дружба, терпение, уважение, 

помощьдругдругу.Главнаямысльпроизведения.Геройпроизведения(введение понятия «главный герой»), 

его характеристика (портрет),оценкапоступков. 

Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(авторская)сказка:«бродячие»сюжеты(произведе

нияповыбору,неменее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, 

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

народная сказка «Морозко» и сказка «МорозИванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях 

зарубежных авторов. Составление плана произведения: части 

текста,ихглавныетемы.Иллюстрации,ихзначениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, 

сказки, басни, рассказы,стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 

авторов).Дружбалюдейиживотных—темалитературы(произведенияД.Н.Мамина-

Сибиряка,Е. И.Чарушина,В.В.Бианки,Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова,Б. С. 

Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). 

Отражениеобразовживотныхвфольклоре(русскиенародныепесни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведенийоживотных.Описаниеживотныхвхудожественноминаучно-

познавательномтексте.Приёмыраскрытияавторомотношений людей и животных. Нравственно-

этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и 

стихотворныебасни(напримерепроизведенийИ. А. Крылова,Л.Н.Толстого).Моральбасникакнравственн

ыйурок(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 

термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

Онашихблизких,осемье.Темасемьи,детства,взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорныхпроизведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и 

сопереживание,уважениеивниманиекстаршемупоколению,радостьобщения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений:Международныйженскийдень,ДеньПобеды. 

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

зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж.Родари и др.). 

Характеристика авторской сказки: герои, 

особенностипостроенияиязыка.Сходствотемисюжетовсказокразных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных 

авторов.Составлениепланахудожественногопроизведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюстрации,их

значениевраскрытиисодержанияпроизведения. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойи справочной литературой). Книга как 



 

источник необходимыхзнаний.Элементыкниги:содержаниеилиоглавление,аннотация, иллюстрация. 

Выбор книг на основе 

рекомендательногосписка,тематическиекартотекибиблиотеки.Книгаучебная,художественная,справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе способствует 

освоению на пропедевтическомуровнерядауниверсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие 

пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 

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

детях и для детей, о животных,осемье,очудесахипревращениях),пожанрам(произведения устного 

народного творчества, сказка (фольклорная и литературная),рассказ,басня,стихотворение); 

3) характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, 

литературная сказка, рассказ,басня,стихотворение); 

4) анализироватьтекстсказки,рассказа,басни:определятьтему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова,подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать 

героев по предложенному алгоритму, 

устанавливатьпоследовательностьсобытий(действий)всказкеирассказе; 

5) анализировать текст стихотворения: называть 

особенностижанра(ритм,рифма),находитьвтекстесравнения,эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомогословасопоройнаконтекстипословарю. 

Работасинформацией: 

1) соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

2) ориентироваться всодержаниикниги, каталоге, 

выбиратькнигупоавтору,каталогунаосноверекомендованногосписка; 

3) поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагатьтемуисодержаниек

ниги; 

4) пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы 

других участников, составлятьсвоивопросыивысказыванияназаданнуютему; 

2) пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

3) обсуждать(впарах,группах)содержаниетекста,формулировать (устно) простые выводы на 

основе прочитанного/прослушанногопроизведения; 

4) описывать(устно)картиныприроды; 

5) сочинятьпоаналогииспрочитанным(загадки,рассказы,небольшиесказки); 

6) участвовать в инсценировках и драматизации отрывков изхудожественныхпроизведений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) оцениватьсвоёэмоциональноесостояние,возникшееприпрочтении/слушаниипроизведения; 

2) удерживатьвпамятипоследовательностьсобытийпрослушанного/прочитанноготекста; 

3) контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипричтении/слушаниипроизведения; 

4) проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

1) выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельности; 

2) распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаобщийрезультатра

боты. 

 

3 КЛАСС 

 О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двухавторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастностьк прошлому и 

настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков. Осознаниенравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, 



 

малойродине,гордостьзакрасотуивеличиесвоейОтчизны.Рольи особенности заголовка произведения. 

Репродукции картинкак иллюстрации к произведениям о Родине. Использованиесредств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп,ритм,логическиеударения. 

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

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

видамизагадок.ПословицынародовРоссии(значение,характеристика, нравственная основа). Книги и 

словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образныхслов, пословиц 

и поговорок, крылатых выражений. НравственныеценностивфольклорныхпроизведенияхнародовРоссии. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих 

ценностейинравственныхправил.Видысказок(оживотных,бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: построение(композиция),язык(лексика).Характеристикагероя,волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжетаволшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, 

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

В. М. Конашевич).Отражениевсказкахнародногобытаикультуры.Составлениепланасказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые 

рождаютпесни,темыпесен.Описаниекартинприродыкакспособрассказать в песне о родной земле. 

Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра 

былин: язык (напевность исполнения, выразительность),характеристикаглавногогероя(гдежил,чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их 

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

современной лексике. Репродукции картинкакиллюстрациикэпизодамфольклорногопроизведения. 

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

русскийпоэт.ЛирическиепроизведенияА.С.Пушкина:средствахудожественнойвыразительности(сравнен

ие,эпитет);рифма,ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структурасказочного текста, особенности сюжета, приём 

повтора какоснова изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными.Положительныеиотрицательныегерои,волшебныепомощники, язык авторской сказки. И. 

Я. Билибин — иллюстраторсказокА.С.Пушкина. 

ТворчествоИ.А.Крылова.Басня—произведение-

поучение,котороепомогаетувидетьсвоиичужиенедостатки.Иносказание в баснях. И. А. Крылов — 

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

особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использованиекрылатыхвыраженийвречи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателейХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в 

произведенияхпоэтовиписателей(неменеепятиавторовповыбору):Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова,Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта,И. А. 

Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства,вызываемые лирическими произведениями. 

Средства выразительностивпроизведенияхлирики:эпитеты,синонимы,антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение. 

Олицетворениекакодноизсредстввыразительностилирическогопроизведения.Живописныеполотнакакил

люстрацияклирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведенияхмузыкальногоискусства(тон,темп,мелодия). 

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

рассказы, басни, быль (не менеетрёхпроизведений).Рассказкакповествование:связьсодержания с 

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

кульминация,развязка.Эпизодкакчастьрассказа.Различныевидыпланов.Сюжетрассказа:основныесобыти

я,главныегерои,действующие лица, различение рассказчика и автора произведения. 

Художественныеособенноститекста-описания,текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького,И. С. Соколова-

Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенностиавторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление 

аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных.Человек и его отношения с животными: 



 

верность, преданность,заботаилюбовь.Кругчтения(повыбору,неменеечетырёхавторов):произведенияД. 

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

Особенности рассказа: тема, герои, реальностьсобытий, композиция, объекты описания (портрет героя, 

описаниеинтерьера). 

Произведенияодетях.Дети—

героипроизведений:раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы»,«Детинавойне».Отличиеавтора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

видаи характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на войне (произведенияповыборудвух-

трёхавторов).Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероевпроизведения.Оценканравственныхкачест

в,проявляющихсяввоенноевремя. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение.Авторыюмористическихрассказов(неменеедвухпроизведений):М.М.Зощенко,Н.Н.Носов,

В. В.Голявкинидр. 

Зарубежнаялитература.Кругчтения(произведениядвух-

трёхавторовповыбору):литературныесказкиШ.Перро,Х.-

К.Андерсена,Ц. Топелиуса,Р.Киплинга,Дж.Родари,С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, 

герои).Рассказыоживотныхзарубежныхписателей.Известныепереводчикизарубежнойлитературы:С. Я. 

Маршак,К.И.Чуковский,Б.В.Заходер. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойи справочной литературой). Ценность чтения 

художественнойлитературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с 

учётом учебных задач аппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на 

Руси, знакомствосрукописнымикнигами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе способствует 

освоению ряда универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читатьдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёмупрозаические и стихотворные 

произведения (без отметочногооценивания); 

2) различать сказочные и реалистические, лирические и 

эпические,народныеиавторскиепроизведения; 

3) анализировать текст: обосновывать принадлежность кжанру, определять тему и главную 

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

эпизод,определятькомпозициюпроизведения,характеризоватьгероя; 

4) конструировать план текста, дополнять и восстанавливатьнарушеннуюпоследовательность; 

5) сравниватьпроизведения,относящиесякоднойтеме,норазнымжанрам;произведенияодного

жанра,норазнойтематики; 

6) исследовать текст: находить описания в 

произведенияхразныхжанров(портрет,пейзаж,интерьер). 

Работасинформацией: 

1) сравнивать информацию словесную (текст), графическую/изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

2) подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению,средствамвыразительности; 

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) читать текст с разными интонациями, передавая своё 

отношениексобытиям,героямпроизведения; 

2) формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

3) пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

4) выразительноисполнятьстихотворноепроизведение,создаваясоответствующеенастроение; 

5) сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)поаналогии. 



 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) приниматьцельчтения,удерживатьеёвпамяти,использоватьвзависимостиотучебнойзадачив

идчтения,контролироватьреализациюпоставленнойзадачичтения; 

2) оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

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

при необходимости вноситькоррективыввыполняемыедействия. 

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: выполнять 

ролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

2) в коллективной театрализованной деятельности читать поролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль,договариваться о манере её исполнения в соответствии с общимзамыслом; 

3) осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпри выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общеедело. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество,образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менеечетырёх, например 

произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова,С.Т.Романовского,А.Т. Твардовского,М.М.Пришвина,С. Д. 

Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (напримере писателей родного края, представителей разных 

народовРоссии).СтраницыисторииРоссии,великиелюдиисобытия:образыАлександраНевского,Дмитрия

Пожарского,Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Кутузова и 

другихвыдающихсязащитниковОтечествавлитературедлядетей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. ГероическоепрошлоеРоссии,темаВеликойОтечественнойвойныв произведениях литературы (на 

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

Осознаниепонятия:поступок,подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему 

Великой Отечественнойвойны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как 

народнаядуховнаякультура(произведенияповыбору).Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, 

обрядовый(календарный).Культурноезначениефольклорадляпоявленияхудожественнойлитературы.Мал

ыежанрыфольклора(назначение,сравнение,классификация).Собирателифольклора(А.Н.Афанасьев,В.И.

Даль).Видысказок:оживотных,бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора 

нравственныхценностей,бытаикультурынародовмира.Сходствофольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественнымобразамиформе(«бродячие»сюжеты). 

Кругчтения:былинакакэпическаяпесняогероическомсобытии. Герой былины — защитник страны. 

Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки 

(где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительностив 

былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшиеслова,ихместовбылинеипредставлениевсовременнойлексике.Народныебылинно-

сказочныетемывтворчествехудожникаВ. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирическихпроизведенияхА. 

С.Пушкина.Средствахудожественнойвыразительностивстихотворномпроизведении(сравнение,эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: 

литературныесказкиА.С.Пушкинавстихах:«Сказкаомёртвойцаревнеи о семи богатырях». Фольклорная 

основа авторской 

сказки.Положительныеиотрицательныегерои,волшебныепомощники,языкавторскойсказки. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на 

примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни 

стихотворные и прозаические (не менее трёх).Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение,темыигерои,особенностиязыка. 

ТворчествоМ. Ю.Лермонтова.Кругчтения:лирическиепроизведения М. Ю. Лермонтова (не менее 



 

трёх). Средства художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); рифма, ритм. 

Метафора как «свёрнутое» сравнение.Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносноезначениесловвметафоре.МетафоравстихотворенияхМ.Ю.Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворныхсказок (две-три по выбору). Герои 

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

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

авторскойсказки.Иллюстрациив сказке:назначение,особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ—ХХвеков. 

Лирика,лирическиепроизведениякакописаниевстихотворнойформечувствпоэта,связанныхснаблюдения

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

авторов по выбору):В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет,Н.А.Некрасов,И.А.Бунин,А.А.Блок,К. Д. Бальмонт,М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных 

произведений, геройлирическогопроизведения.Авторскиеприёмысозданияхудожественного образа в 

лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, 

сравнения,олицетворения,метафоры.Репродукциякартиныкакиллюстрацияклирическомупроизведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный 

и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общеепредставление). 

Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической 

повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественноготекста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примерытекста-рассужденияврассказахЛ.Н.Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и 

охрана природы — темапроизведений литературы. Круг чтения (не менее трёх 

авторов):напримерепроизведенийА. И. Куприна, В.П. 

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

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, 

ихжизни,играхизанятиях,взаимоотношенияхсовзрослымии сверстниками (на примере произведений не 

менее трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли.Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероев. 

Пьеса.Знакомствосновымжанром—пьесой-сказкой.Пьеса — произведение литературы и 

театрального искусства (однапо выбору). Пьеса как жанр драматического 

произведения.Пьесаисказка:драматическоеиэпическоепроизведения.Авторскиеремарки:назначение,содер

жание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее 

двухпроизведенийповыбору):юмористическиепроизведениянапримере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. 

Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола.Юмористическиепроизведениявкиноитеатре. 

Зарубежнаялитература.Расширениекругачтенияпроизведенийзарубежныхписателей.Литературн

ыесказкиШ.Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. (по выбору). 

Приключенческая литература: произведенияДж.Свифта,МаркаТвена. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойи справочной литературой). Польза чтения и 

книги: книга —

другиучитель.Правилачитателяиспособывыборакниги(тематический,систематическийкаталог).Видыин

формациивкниге:научная,художественная(сопоройнавнешниепоказатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Очерккак повествование о реальном событии. Типы книг (изданий):книга-

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источникамипериодическойпечати. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвёртом классе способствует 

освоению ряда универсальныхучебныхдействий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 

1) читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие 

пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведения(безотметочногооценивания); 



 

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

3) анализироватьтекст:определятьглавнуюмысль,обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главнуюмысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязьмеждусобытиями,эпизодамитекста; 

4) характеризовать героя и давать оценку его поступкам;сравнивать героев одного 

произведения по предложенным 

критериям,самостоятельновыбиратькритерийсопоставлениягероев,ихпоступков(поконтрастуилианалогии)

; 

5) составлять план (вопросный, номинативный, цитатный)текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

6) исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора),описаниявпроизведенияхразныхжанров(пейзаж,интерьер),выявлять 

особенности стихотворного текста (ритм, рифма,строфа). 

Работастекстом: 

1) использоватьсправочнуюинформациюдляполучениядополнительнойинформациивсоответстви

исучебнойзадачей; 

2) характеризоватькнигупоеёэлементам(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюстра

ции,примечанияидр.); 

3) выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей;составлятьаннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, 

отвечатьизадаватьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам; 

2) пересказыватьтекствсоответствиисучебнойзадачей; 

3) рассказыватьотематикедетскойлитературы,олюбимомписателеиегопроизведениях; 

4) оцениватьмнениеавторовогерояхисвоёотношениекним; 

5) использовать элементы импровизации при исполнениифольклорныхпроизведений; 

6) сочинятьнебольшиетекстыповествовательногоиописательногохарактерапонаблюдениям,наз

аданнуютему. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельностьвовремядосуга; 

2) определять цель выразительного исполнения и работы стекстом; 

3) оцениватьвыступление(своёиодноклассников)сточкизренияпередачинастроения,особенностейп

роизведенияигероев; 

4) осуществлять контроль процесса и результата 

деятельности,устанавливатьпричинывозникшихошибокитрудностей,проявлятьспособностьпредвидеть 

ихвпредстоящей работе. 

Совместнаядеятельность: 

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

ролям, разыгрывать сценки);соблюдатьправилавзаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессесовместнойдеятельности,оцениватьсвойвкладвобщеедело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпредмета«Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебнойивоспитательнойдеятельности,обеспечивающейпозитивнуюдинамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшимишкольникамисоциальнозначимыхнормиотношений,развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным,традиционным,социокультурнымидуховно-



 

нравственнымценностям, приобретение опыта применения 

сформированныхпредставленийиотношенийнапрактике. 

 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

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

интереса к изучению 

родногоязыка,историиикультуреРоссийскойФедерации,пониманиеестественнойсвязипрошлогоинастоя

щеговкультуреобщества; 

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

к прошлому, настоящему ибудущемусвоейстраныиродногокрая,проявлениеуваженияк традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

3) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилахмежличностныхотношений. 

 

Духовно-нравственноевоспитание: 

1) освоениеопытачеловеческихвзаимоотношений,признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо отихнациональности,социальногостатуса,вероисповедания; 

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

произведений в ситуациинравственноговыбора; 

3) выражение своего видения мира, индивидуальной 

позициипосредствомнакопленияисистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональ

нойокраске; 

4) неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

 

Эстетическоевоспитание: 

1) проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов,готовностьвыражатьсвоёотношениевразныхвидаххудожественнойдеятельн

ости; 

2) приобретениеэстетическогоопытаслушания,чтенияиэмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 

3) понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественныйобраз. 

 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяи других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числеинформационной); 

2) бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

 

Трудовоевоспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и 

общества,ответственноепотреблениеибережноеотношениекрезультатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности,интерескразличнымпрофессиям. 

 

Экологическое воспитание: 

1) бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных,от

ражённыхвлитературныхпроизведениях; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 



 

важности слова каксредствасозданиясловесно-

художественногообраза,способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 

1) овладение смысловым чтением для решения различногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

2) потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательностиисамостоятельностивпознаниипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы,творч

естваписателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

базовыелогическиедействия: 

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

его автора, устанавливать основаниядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналогии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для 

классификации,классифицироватьпроизведенияпотемам,жанрамивидам; 

4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

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

попредложенномуалгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения 

учебной(практической)задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в 

сюжетефольклорногоихудожественноготекста,присоставленииплана,пересказетекста,характеристикепост

упковгероев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителемвопросов; 

2) формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

3) сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепредло

женныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изученияи связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта,классификации,сравнения,исследования); 

6) прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияваналогичныхилисход

ныхситуациях; 

работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленн

уювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информациюсамостоятельно или на основании 

предложенного учителемспособаеёпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую,звуковуюинформациювсоответствиисучебнойзадачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсякоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 



 

3) признавать возможность существования разных точекзрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленнойзадачей; 

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

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

 

К 

концуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальныеучебныедействия

: 

самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоления ошибок. 

Совместнаядеятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальныесучётомучастиявколлективныхзадачах)встандартной(типовой)ситуациинаосновепредло

женногоформатапланирования,распределенияпромежуточныхшаговисроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективностроить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждатьпроцессирезультат совместнойработы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой напредложенныеобразцы. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету 

«Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области,ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условияхипредставленыпогодамобучения. 

 

1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменениявразличныхжизненныхсит

уациях:отвечатьнавопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей,традиций,бытаразныхнародов; 

2) владетьтехникойслоговогоплавногочтенияспереходомначтениецелымисловами,читатьосозна

нновслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныедлявосприятия и небольшие 

по объёму произведения в темпе не менее30словвминуту(безотметочногооценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

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

4) различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворнуюречь; 

5) различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 

литературные),рассказы,стихотворения); 

6) пониматьсодержаниепрослушанного/прочитанногопроизведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержаниюпроизведения; 

7) владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять 

последовательностьсобытийвпроизведении,характеризоватьпоступки(положительные или 



 

отрицательные) героя, объяснять значениенезнакомогословасиспользованиемсловаря; 

8) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьнавопросыовпе

чатленииотпроизведения, использовать в беседе изученные литературные понятия(автор, герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения),подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

9) пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенныеключевыеслова,вопросы,рисунки,предложенныйплан; 

10) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановкиударения; 

11) составлять высказывания по содержанию 

произведения(неменее3предложений)позаданномуалгоритму; 

12) сочинятьнебольшиетекстыпопредложенномуначалуидр.(неменее3предложений); 

13) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению,иллюстрациям; 

14) выбирать книги для самостоятельного чтения по 

советувзрослогоисучётомрекомендательногосписка,рассказыватьопрочитаннойкнигепопредложенномуал

горитму; 

15) обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информациивсоответствиисучебнойзадачей. 

2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) объяснять важность чтения для решения учебных 

задачиприменениявразличныхжизненныхситуациях:переходитьот чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное),находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражение нравственных ценностей, 

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

понятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

2) читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановокбуквислоговдоступныеповосприятиюинебольшиепообъёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпенеменее40словвминуту(безотметочногооценивания); 

3) читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

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

4) различать прозаическую и стихотворную речь: 

называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма); 

5) понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическомусодержаниюпроизведения; 

6) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народныепесни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы,стихотворения,басни); 

7) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:определятьтемуиглавную

мысль,воспроизводитьпоследовательность событий в тексте произведения, 

составлятьплантекста(вопросный,номинативный); 

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

выражения его чувств, 

оцениватьпоступкигероевпроизведения,устанавливатьвзаимосвязьмеждухарактеромгерояиегопоступка

ми,сравниватьгероеводного произведения по предложенным критериям, 

характеризоватьотношениеавторакгероям,егопоступкам; 

9) объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекстисиспользованиемсловаря;находитьвтекстепримерыиспользованиясловвпрямомипереносномзнач

ении; 

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

тема, идея, заголовок, содержаниепроизведения,сравнение,эпитет); 

11) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; 

12) пересказывать(устно)содержаниепроизведенияподробно,выборочно,отлицагероя,оттретьеголи

ца; 



 

13) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

14) составлятьвысказыванияназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее5предложени

й); 

15) сочинятьпоаналогииспрочитаннымзагадки,небольшиесказки,рассказы; 

16) ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям; 

17) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказыватьопрочитаннойкниге; 

18) использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информациивсоответствиисучебнойзадачей. 

 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) отвечать на вопрос о культурной значимости устного 

народноготворчестваихудожественнойлитературы,находитьв фольклоре и литературных произведениях 

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

нравственно-этических понятиях в контекстеизученныхпроизведений; 

2) читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей,использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

3) читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие 

пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее60словвминуту(безотметочногооценива

ния); 

4) читатьнаизустьнеменее4стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

5) различать художественные произведения и познавательныетексты; 

6) различать прозаическую и стихотворную речь: 

называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениео

тэпического; 

7) понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформулироватьвопросыкучебнымихудожественн

ымтекстам; 

8) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народныепесни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы,стихотворения,басни),приводитьпримерыпроизведенийфольклораразныхнародовРоссии; 

9) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретациитекста:формулироватьтемуиглав

нуюмысль,определятьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязь событий, 

эпизодов текста; составлять план текста (вопросный,номинативный,цитатный); 

10) характеризовать героев, описывать характер героя, даватьоценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками,мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведенияисопоставлятьихпоступкипопредложеннымкритериям(поаналогииилипоконтрасту); 

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

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

героев(портрет),описаниепейзажаиинтерьера; 

12) объяснятьзначениенезнакомогословасопоройнаконтексти с использованием словаря; находить 

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

художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

13) осознанно применять изученные понятия (автор, моральбасни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея,заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 

части,композиция,сравнение,эпитет,олицетворение); 

14) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения: строить монологическое 

и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационныхнорм, устно и 

письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в 



 

беседеизученныелитературныепонятия; 

15) пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно,сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика,оттретьеголица; 

16) при анализе и интерпретации текста использовать разныетипы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётомспецификиучебногоихудожественноготекстов; 

17) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроиз

ведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на 

основепрочитанного/прослушанноготекстаназаданнуютемупосодержаниюпроизведения(неменее8предл

ожений),корректироватьсобственныйписьменныйтекст; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении позаданномуалгоритму; 

20) сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепрочитанногоп

роизведения; 

21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания(обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания); 

22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказыватьопрочитаннойкниге; 

23) использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, 

включённые в федеральныйперечень. 

 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

1) осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклорадлявсестороннегоразвитиял

ичностичеловека,находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей,фактовбытовойидуховнойкультурынародовРоссииимира,ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контекстеизученныхпроизведений; 

2) демонстрироватьинтересиположительнуюмотивациюк систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формироватьсобственныйкругчтения; 

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

(изучающее, ознакомительное,поисковоевыборочное,просмотровоевыборочное); 

4) читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие 

пообъёмупрозаическиеистихотворныепроизведениявтемпенеменее80словвминуту(безотметочногооценива

ния); 

5) читатьнаизустьнеменее5стихотворенийвсоответствиисизученнойтематикойпроизведений; 

6) различать художественные произведения и познавательныетексты; 

7) различать прозаическую и стихотворную речь: 

называтьособенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениео

тэпического; 

8) понимать жанровую принадлежность, содержание, 

смыслпрослушанного/прочитанногопроизведения:отвечатьиформулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным,учебнымихудожественнымтекстам; 

9) различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народныепесни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений фольклора разных народовРоссии; 

10) соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни),приводитьпримерыразныхжанровлитературыРоссииистранмира; 

11) владетьэлементарнымиумениямианализаиинтерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий,эпизодовтекста; 

12) характеризоватьгероев,даватьоценкуихпоступкам,составлять портретные характеристики 

персонажей, 

выявлятьвзаимосвязьмеждупоступкамиимыслями,чувствамигероев,сравниватьгероеводногопроизведени

япосамостоятельновыбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 



 

отношение к героям, поступкам; находитьв тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 

ихчувств,описаниепейзажаиинтерьера,устанавливатьпричинно-

следственныесвязисобытий,явлений,поступковгероев; 

13) объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекстисиспользованиемсловаря;находитьвтекстепримерыиспользования слов в прямом и переносном 

значении, средствахудожественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение,метафора); 

14) осознанно применять изученные понятия (автор, моральбасни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея,заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

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

15) участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанногопроизведения: строить монологическое 

и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка(норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устнои письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерамиизтекста; 

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

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

17) читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

18) составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разныетипы 

речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректироватьсобственныйтекстсучётомправильности,выразительностиписьменнойречи; 

19) составлять краткий отзыв о прочитанном произведении позаданномуалгоритму; 

20) сочинятьпоаналогииспрочитанным,составлятьрассказпо иллюстрациям, от имени одного из 

героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

21) использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания(обложку,оглавление,аннотацию,иллюстрации,предисловие,приложения,сноски,примечания); 

22) выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказыватьопрочитаннойкниге; 

23) использовать справочную литературу, включая 

ресурсысетиИнтернет(вусловияхконтролируемоговхода),дляполучениядополнительнойинформациивсоо

тветствиисучебнойзадачей.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)  

Рабочая программа по немецкому языку на уровне начального общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования, представленныхв Федеральном государственном образовательном 

стандартеначальногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммывоспитаниясучётомконцепцииил

иисторико-культурногостандартаприналичии. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по иностранному языку на уровне начального общего образования составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, 

Примерной основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиУниверсальногокодификатора 

распределённых по классам проверяемых 

требованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиэ

лементовсодержанияпонемецкомуязыку(одобренорешениемФУМО). 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания обучающихся 

средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальном уровне обязательногообщего 

образования, определяет обязательную (инвариантную)часть содержания учебного курса по изучаемому 

иностранномуязыку,запределамикоторойостаётсявозможностьвыбораучителем вариативной 

составляющей содержания образованияпопредмету. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Иностранный (немецкий) язык» 

ИзучениеиностранногоязыкавобщеобразовательныхорганизацияхРоссииначинаетсясо2класса.Уча

щиесяданноговозрастахарактеризуютсябольшойвосприимчивостьюковладениюязыками,чтопозволяетимов

ладеватьосновамиобщениянановомдлянихязыкесменьшимизатратамивременииусилийпосравнениюсучащ

имисядругихвозрастныхгрупп.Построение программы имеет нелинейный характер и 

основанонаконцентрическомпринципе.Вкаждомкласседаются новые элементы содержания и новые 

требования. В процессеобучения освоенные на определённом этапе грамматическиеформы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новомлексическом материале и расширяющемся 

тематическом содержанииречи. 

Цели изучения учебного предмета 

«Иностранный (немецкий) язык» 

Целиобученияиностранномуязыкувначальнойшколеможно условно разделить на 

образовательные, развивающие,воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный 

(немецкий)язык»вначальнойшколевключают: 

1) формированиеэлементарнойиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции,т.е.способностиигото

вностиобщатьсясносителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формес учётом возрастных возможностей и потребностей 

младшегошкольника; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся 

засчёт:овладенияновымиязыковымисредствами(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) всоответствииcотобранными темамиобщения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранногоязыка,оразныхспособахвыражениямыслинародномииностранномязыках; 

4) использование для решения учебных задач 

интеллектуальныхопераций(сравнение,анализ,обобщениеидр.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями 
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поиностранномуязыку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный 

(немецкий)язык»вначальнойшколевключают: 

1) осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия вусловиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструментапознаниямираикультурыдругихнародов; 

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и ихобщегоречевогоразвития; 

3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к 

ситуациямобщенияприполученииипередачеинформациивусловияхдефицитаязыковыхсредств; 

4) формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных«шагов»длярешенияучебнойзадачи;контрольпроцесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировкадеятельности; 

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать своикоммуникативныеумениянаиностранномязыке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языкадругих стран и народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизмаигордостизасвойнарод,свойкрай,своюстрану,помочьлучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежностьи проявлять интерес к языкам и культурам других 

народов,осознатьналичиеизначениеобщечеловеческихибазовыхнациональных ценностей. Вклад предмета 

«Иностранный (немецкий)язык»вреализациювоспитательныхцелейобеспечивает: 

1) —понимание необходимости овладения иностранным языкомкак средством общения в 

условиях взаимодействия разныхстранинародов; 

2) —формированиепредпосылоксоциокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 

приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка, готовностипредставлять свою 

страну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно 

используяимеющиесяречевыеинеречевыесредстваобщения; 

3) —воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с детским 

пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностейкультурысвоегонарода; 

4) —воспитание эмоционального и познавательного интереса 

кхудожественнойкультуредругихнародов; 

5) —формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательногоинтересакпредмету«Иностранныйязык». 

 

Место учебного предмета 

«Иностранный (немецкий) язык» в учебном плане 

 

Учебныйпредмет«Иностранный(немецкий)язык»входитв число обязательных предметов, изучаемых на всех 

уровняхобщего среднего образования: со 2 по 11 класс. На этапе начального общего образования на изучение иностранного 

языкавыделяется204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4класс—68часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Содержание обучения для каждого года обучения 

включаеттематическоесодержаниеречи,коммуникативныеумения,языковыезнанияинавыки,социокультурн

ыезнанияиуменияикомпенсаторныеумения. 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Знакомство. Приветствие, знакомство, прощание (с 

использованиемтипичныхфразречевогоэтикета). 

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

Мирмоихувлечений. Любимый цвет. Любимая 

игрушка,игра.Любимыезанятия.Мойпитомец.Выходнойдень(вцирке,взоопарке). 
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Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина(город,село). 

Роднаястранаистраныизучаемого языка. Названияродной страны и стран/страны изучаемого 

языка и их столицы.Произведения детского фольклора. Персонажи детских книг.Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка(Новыйгод,Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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

речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобеседником;

поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;извинение; 

диалога-расспроса:сообщениефактическойинформации,ответ на вопросы собеседника; 

запрашивание интересующейинформации. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказыван

ий:описание 

предмета,реальногочеловекаилилитературногоперсонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Аудирование 

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

услышанное (при непосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвоспринимаемого

наслухтекстеи понимание информации фактического характера 

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

гадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседниковв ситуациях повседневногообщения, 

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух и понимание учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией,обеспечиваятемсамымадекватноевосприятиечитаемогослушателями. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличнойглубиной

проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемыиглавных

фактов/событийв прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованиемязыковойдогадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениевпрочитанномтекстеипо

ниманиезапрашиваемой информации фактического характера с опорой 

наиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

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

Письмо 

Воспроизведениеречевыхобразцов,списываниетекста;выписывание из текста слов, 

словосочетаний, предложений;вставка пропущенных слов в предложение, дописывание 

предложенийвсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной 

информации(имя,фамилия,возраст,странапроживания)всоответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написаниесопоройнаобразецкороткихпоздравленийспраздниками(сднёмрождения,Новымгодом,Р

ождеством). 
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Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы немецкого алфавита. Фонетически корректное озвучиваниебуквнемецкогоалфавита. 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихк сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдениемправильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационныхособенностей. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениянемецкого языка. Чтение основных 

дифтонгов и сочетаний согласных, вычленение некоторых звукобуквенных 

сочетанийприанализеизученныхслов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконце

предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речине менее 200 лексических единиц 

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

рамкахтематическогосодержанияречидля2класса. 

Использованиеязыковойдогадкидляраспознаванияинтернациональныхслов(derFilm,dasKino). 

Грамматическая сторона речи 

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

изученных морфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Коммуникативныетипыпредложений:повествовательные(утвердительные,отрицательные(сnicht),в

опросительные(общий,специальныйвопросы).Порядоксловвпредложении.Нераспространённыеираспро

странённыепростыепредложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым (Ertanztgern). 

Предложения с составным именным сказуемым (DerTischistgrün). 

Предложения с простым составным глагольным сказуемым(Ichkannschnelllaufen). 

Спряжениеглаголовsein,habenвPräsens. 

Спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с изменением корневой гласной (fahren, 

tragen, lesen, sprechen),кроме2-голицамн.числа. 

Модальные глаголы können, mögen в Präsens; порядок словвпредложениисмодальнымглаголом. 

Родимёнсуществительных. 

Неопределённый и определённый артикли с именами существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления). 

Существительные в именительном и винительном падежах.Имена собственные (антропонимы) в 

родительном падеже.Личные(кромеihr)ипритяжательныеместоимения(mein, dein). 

Количественныечислительные(1–12). 

Вопросительныеслова(wer,was,woher,wie). 

Cоюзыund,aber(приоднородныхчленах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление (с днём рождения, Новым годом,Рождеством). 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемогоязыкаиихстолиц. 

Компенсаторные умения 

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

слова или новое значениезнакомогословапоконтексту). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов,

иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мирмоего«я».Моясемья.Мойденьрождения,подарки. 

Моялюбимаяеда.Мойдень(распорядокдня). 
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Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Любимыйцвет. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходнойдень(вцирке,взоопарке,парке).Каникулы. 

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

село). Дикие и домашниеживотные.Погода.Временагода(месяцы). 

Роднаястранаистраныизучаемогоязыка. Россия и 

страна/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,достопримечательности, некоторые интересные факты. 

Произведения 

детскогофольклора.Персонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи. 

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

речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора,знакомствоссобеседником;

поздравлениеспраздником;выражениеблагодарностизапоздравление;извинение; 

диалога-побуждения:приглашениесобеседникаксовместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложениесобеседника; 

диалога-расспроса: сообщение фактической информации, ответ на вопросы собеседника; просьба 

предоставить интересующуюинформацию. 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказыван

ий:описаниепредмета, реального человека или литературного 

персонажа;рассказосебе,членесемьи,другеит.д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрацииосновного содержания 

прочитанноготекста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрацииисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетвыделениеизвоспринимаемого

наслухтекстеипонимание информации фактического характера с опорой наиллюстрации и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседниковв ситуациях повседневногообщения, 

рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтениевслухипониманиеучебныхиадаптированныхаутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией,обеспечиваятемсамымадекватноевосприятиечитаемого слушателями. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученном 

языковомматериале,сразличнойглубинойпроникновенияв их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемыиглавных

фактов/событийвпрочитанномтекстесопоройибезопорынаиллюстрациии с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной,догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагаетнахождениеипониманиевпрочитанно

мтекстезапрашиваемой информации фактического характера с опорой и безопоры на иллюстрации, а также 

с использованием языковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера. 
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Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебнойзадачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением,чтонанихизображено. 

Заполнениеанкетиформуляровсуказаниемличнойинформации(имя,фамилия,возраст,странапрожив

ания,любимыезанятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками(днём рождения, с Новым годом, 

Рождеством) с выражениемпожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

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

ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительногоивосклицательногознаковвконце

предложения. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в 

рамках тематического содержания речидля 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных 

напервомгодуобучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речиколичественных числительных при 

помощи суффиксов -zehn, -zig. 

Грамматическая сторона речи 

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

изученных морфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Различныекоммуникативныетипыпредложений:повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с kein), побудительныепредложения(кромевежливойформысSie). 

Предложения с местоимением es и конструкцией esgibt.Спряжениеглаголовsein,habenвPräteritum. 

СпряжениеслабыхисильныхглаголоввPräsens(втомчислево2-млицемн.числа). 

Употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальныйвопросы). 

Модальныеглаголыmögen(вформеmöchte),müssen(вPräsens). 

Множественноечисло существительных. 

Нулевой артикль с существительными (наиболее распространённыеслучаиупотребления). 

Склонениесуществительныхвединственномчислевименительном,дательномивинительномпадежах. 

Личные и притяжательные местоимения. 

Количественныечислительные(13–30). 

Наиболее употребительные предлоги для выражения 

временныхипространственныхотношенийin,an(употребляемыесдательнымпадежом). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка,внекоторыхситуа

цияхобщения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов,песенок),персонажейдетскихкниг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран 

изучаемогоязыка(названияроднойстраныистраны/странизучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цветанациональныхфлагов). 

Компенсаторные умения 

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

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов,
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иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

Мирмоего«я».Моя семья. Мой день рождения, подарки.Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

Мирмоихувлечений.Любимаяигрушка,игра.Любимыйцвет. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходнойдень(вцирке,взоопарке,парке).Каникулы. 

Мирвокругменя.Моякомната(квартира,дом),предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные 

предметы.Моидрузья.Моямалаяродина(город,село).Путешествия.Дикиеидомашниеживотные.Погода.В

ременагода(месяцы).Покупки(одежда,обувь,книги,основныепродуктыпитания).Роднаястранаистраныи

зучаемогоязыка.Россияистрана/страныизучаемогоязыка.Ихстолицы,достопримечательностиинекоторые

интересныефакты.Произведениядетскогофольклора.Персонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныис

траны/странизучаемогоязыка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи 

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

речевого этикета, принятыхвстране/странахизучаемогоязыка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,ответнаприветствие; завершение разговора (в том 

числе по телефону),прощание;знакомствоссобеседником;поздравлениеспраздником, выражение 

благодарности за поздравление; выражениеизвинения; 

диалога-побуждения:обращениексобеседникуспросьбой,вежливое согласие выполнить просьбу; 

приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласиенапредложениесобеседника; 

диалога-расспроса:сообщениефактическойинформации,ответы на вопросы собеседника; 

запрашивание интересующейинформации; 

Коммуникативные умения монологической 

речи.Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустныхмонологическихвысказыван

ий:описаниепредмета,внешностииодежды,чертхарактерареальногочеловекаилилитературногоперсонажа

;рассказ/сообщение(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамкахтематического содержания речи по 

образцу (с выражением своегоотношениякпредметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопоройнаключевыеслова,вопросы,плани/илии

ллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложногопроектногозадания. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальнаяреакциянауслышанное(принепосредственномобщении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и 

адаптированныхаутентичныхтекстоввсоответствииспоставленнойкоммуникативнойзадачей:спонимание

мосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(приопосредованномобщении). 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает умение определять основную 

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

с использованием языковой, в томчислеконтекстуальной,догадки. 

Аудированиеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагает умение выделять 

запрашиваемую информациюфактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщениеинформационногохарактера. 

Смысловое чтение 
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Чтениевслухипониманиеучебныхиадаптированныхаутентичных текстов, построенных на 

изученном языковомматериале, с соблюдением правил чтения и соответствующейинтонацией, 

обеспечивая тем самым адекватное восприятиечитаемогослушателями. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтениепросебяучебныхтекстов,построенныхнаизученномязыковомматериале,сразличнойглубиной

проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманиемзапрашиваемойинформации. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетопределениеосновнойтемыиглавных

фактов/событийв прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки. 

Чтениеспониманиемзапрашиваемойинформациипредполагает нахождение в прочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой 

ибезопорынаиллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомчисле контекстуальной, догадки. 

Прогнозирование содержаниятекстапозаголовку. 

Смысловоечтениепросебяучебныхиадаптированныхаутентичныхтекстов,содержащиеотдельныене

знакомыеслова, понимание основного содержания (тема, главная мысль,главные факты/события) тексте 

с опорой и без опоры на иллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки,втомчислеконтекстуальной. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и пониманиепредставленнойвнихинформации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличногохарактера,текстнаучно-

популярногохарактера,стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений;вставка пропущенных слов в предложение 

в соответствии с решаемойкоммуникативной/учебнойзадачей. 

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

возраст, 

местожительство(странапроживания,город),любимыезанятия)всоответствииснормами,принятымивстране/с

транахизучаемогоязыка; 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками(с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения) с выражениемпожеланий. 

Созданиеподписейккартинкам,фотографиямспояснением, что на них изображено; написание 

короткого рассказа поплану/ключевымсловам. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Различениенаслухиадекватное,безошибок,ведущихк сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдениемправильногоударенияифраз/предложенийссоблюдениемихритмико-

интонационныхособенностей. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильнаярасстановказнаковпрепинания:точки,вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения,запятойприперечислении. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающихситуации,включая350лексическихединиц. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи 

порядковыхчислительныхприпомощисуффиксов-te,-ste;родственных слов с использованием основных 

способов словообразования:аффиксации(суффикс-er—Arbeiter,-in—Lehrerin),словосложения(Geburtstag). 

Грамматическая сторона речи 

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

изученных морфологическихформисинтаксическихконструкцийнемецкогоязыка. 

Простые предложения с однородными членами (союз oder). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиund,aber,oder,denn. 

Модальныйглаголwollen(вPräsens). 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходнойстепеняхсравнения. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 

Указательные местоимения dieser, dieses, diese. 

Количественныечислительные(до100). 

Порядковыечислительные(до31). 

Предлогиfur,mit,um(внекоторыхречевыхобразцах). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных 

элементовречевогоповеденческогоэтикета,принятоговстране/странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения:приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности,извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством,разговорпотелефону. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия стран и их столиц, 

название родногогорода/села;цветанациональныхфлагов;основныедостопримечательности). 

Компенсаторные умения 

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

слова или новое значениезнакомогословаизконтекста). 

Использованиевкачествеопорыприпорождениисобственныхвысказыванийключевыхслов,вопросов

;картинок,фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимойдля понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемойинформации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС НОО иего 

успешное дальнейшееобразование. 

Личностные результаты 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядостигаютсявединстве

учебнойивоспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами инормами 

поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутреннейпозицииличности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихсяруководствоваться ценностями и приобретение 

первоначальногоопытадеятельностинаихоснове,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; 

2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности; 

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраныиродногокрая; 

4) уважениек своемуи другим народам; 

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинствечеловека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1) признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

2) проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

3) неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

1) уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 

2) стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

1) соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числеинформационной); 

2) бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеибережноеотношен

иекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидахтрудовойдеятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания: 

1) бережноеотношениекприроде; 

2) неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценности научного познания: 

1) первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

2) познавательныеинтересы,активность,инициативность,любознательностьисамостоятельность

впознании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщегообразованиядолжныотражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения,устанавливатьаналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
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3) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъ

екты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенногопедагогическимработникомалгоритма; 

5) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредл

оженногоалгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях,поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомыхпоопыту,делатьвыводы; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхпедагогическимработникомвопросов; 

2) спомощьюпедагогическогоработникаформулироватьцель,планироватьизмененияобъекта,с

итуации; 

3) сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепр

едложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведенног

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

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий 

иихпоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представле

ннуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическимработникомспособаеепроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнихобучающихся) правила информационной безопасности 

припоискеинформациивсетиИнтернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую,звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

общение: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с целями и 

условиями общения в знакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) встандартной (типовой) ситуации на основе предложенногоформата 

планирования, распределения промежуточных шаговисроков; 

2) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеедостижению:ра

спределятьроли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; 

3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

4) ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

5) оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 
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6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенныеобразцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету 

«Иностранный(немецкий)язык»предметнойобласти«Иностранныйязык» должны быть ориентированы 

на применение знаний,уменийинавыковвтипичныхучебныхситуацияхиреальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровнев 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной). 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

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

расспрос)встандартныхситуацияхнеофициальногообщения,используявербальныеи/илизрительныеопор

ы,с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 

реплик со стороныкаждогособеседника); 

2) создаватьмонологические высказывания (описание, повествование/рассказ), используя 

вербальные и/или зрительные опоры (объем монологического высказывания — не менее3фраз). 

Аудирование 

восприниматьна слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с разной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основногосодержания, с пониманием запрашиваемой 

информациифактическогохарактера,используязрительныеопорыиязыковуюдогадку(времязвучаниятекст

а/текстовдляаудирования—до40секунд). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичныетекстыобъёмомдо60слов,построенныенаизученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения исоответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 

адекватноевосприятиечитаемогослушателями; 

2) читатьпросебяипониматьучебныетексты,построенныена изученном языковом 

материале, с различной глубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текстадлячтения—до80слов). 

Письмо 

1) заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странахизучаемогоязыка; 

2) писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

различатьнаслухи адекватно, без ошибок произноситьслова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением ихритмико-интонационныхособенностей; 

1) называтьбуквы немецкого алфавита языка в правильнойпоследовательности и графически 

корректно воспроизводитьвсебуквыалфавита; 

2) правильно читать основные дифтонги и сочетания согласных; 

3) вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализезнакомыхслов; 

4) читать вслух новые слова согласно основным правилам чтения; 

Графика, орфография и пунктуация 
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1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильнорасставлятьзнакипрепинания(точку,вопросительныйивосклицательныйзна

кивконцепредложения); 

Лексическая сторона речи 

1) распознаватьи правильно употреблятьв устной и 

письменнойречинеменее200лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслуживающихс

итуацииобщения; 

2) распознаватьспомощьюязыковойдогадкиинтернациональныеслова(derFilm,dasKino). 

Грамматическая сторона речи 

распознаватьиупотреблятьв устной и письменной речиизученные морфологические формы и 

синтаксические конструкциинемецкогоязыка: 

1) основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные (с nicht), вопросительные(общий,специальныйвопросы); 

2) нераспространённые и распространённые простые предложения; 

3) предложения с простым глагольным сказуемым, с составнымименным сказуемым и с простым 

составным глагольным сказуемым; 

4) спряжениеглаголовsein,habenвPräsens; 

5) спряжение некоторых глаголов в Präsens, в том числе с 

изменениемкорневойгласной(fahren,tragen,lesen,sprechen),кроме2-голицамн.числа; 

6) модальныеглаголыkönnen,mögenвPräsens;порядоксловвпредложениисмодальнымглаголом

; 

7) именасуществительныесопределённыминеопределённымартиклем(наиболеераспространё

нныеслучаиупотребления);родимёнсуществительных; 

8) существительныевименительномивинительномпадежах; 

9) именасобственные(антропонимы)вродительномпадеже; 

10) личные(кромеihr)ипритяжательныеместоимения(mein,dein); 

11) количественныечислительные(1–12); 

12) вопросительныеслова(wer,was,woher,wie); 

13) союзы und, aber (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

1) использоватьнекоторыесоциокультурныеэлементыречевогоповеденческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие,прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение,поздравлениесднёмрождения,Новымгодом,Рождеством; 

2) знать название своей страны и страны/стран изучаемогоязыка,ихстолиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

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

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

опорами с соблюдением норм речевого этикета,принятого в стране/странах изучаемого языка (до 4 

реплик со стороныкаждогособеседника); 

2) создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание; повествование/рассказ) 

с вербальными и/илизрительнымиопорами; 

3) пересказыватьосновноесодержаниепрочитанноготекстас вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологическоговысказывания—неменее4фраз). 

Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2) восприниматьнаслухипониматьучебныетексты,построенныенаизученномязыковомма

териале,сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойза

дачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформациифактическогохарактера

созрительнойопоройисиспользованиемязыковой,втомчислеконтекстуальной,догадки(времязвучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 
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Смысловое чтение 

1) читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичныетекстыобъёмомдо70слов,построенныенаизученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения исоответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 

адекватноевосприятиечитаемогослушателями; 

2) читатьпросебяипониматьучебныетексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,сразли

чнойглубинойпроникновения в их содержание в зависимости от поставленнойкоммуникативной 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/текстовдлячтения—до130слов). 

Письмо 

1) создаватьподписик иллюстрациям с пояснением, что нанихизображено; 

2) заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимое занятие и т. д.) в соответствии с нормами, 

принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

3) писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражениемпожелания. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

1) различатьнаслухи адекватно, без ошибок произноситьслова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением ихритмико-интонационныхособенностей; 

2) читатьвслухсловасогласноосновнымправиламчтения; 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильнорасставлятьзнакипрепинания(точку,вопросительныйивосклицательныйзна

кивконцепредложения); 

Лексическая сторона речи 

1) распознаватьиправильноупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее350лексическихе

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

тематического содержания для 3 класса,включая освоенные в предшествующий год обучения 200 

лексическихединиц; 

2) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес

использованиемаффиксации(числительныессуффиксами-zehn,-zig),всоответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Грамматическая сторона речи 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблять в устной и письменной речи 

изученные грамматическиеконструкциииморфологическиеформынемецкогоязыка: 

1) основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные(утвердительные,отрицательные(сkein),побудительныепредложения(кромевежливой

формысSie); 

2) предложениясместоимениемesиконструкциейesgibt; 

3) спряжениеглаголовsein,habenвPräteritum; 

4) спряжениеслабыхисильныхглаголоввPräsens(втомчислево2-млицемн.числа); 

5) употреблениеслабыхисильныхглаголоввPerfekt:повествовательные и вопросительные 

предложения (общий и специальныйвопросы); 

6) модальныеглаголыmögen(вформеmöchte),müssen(вPräsens); 

7) множественноечислоимёнсуществительных; 

8) нулевойартикльсименамисуществительными(наиболеераспространённыеслучаиупотребле

ния); 

9) склонениеимёнсуществительныхвединственномчислевименительном,дательномивинител

ьномпадежах; 

10) притяжательныеместоимения(sein,ihr,unser,euer,Ihr); 

11) количественныечислительные(13–30); 

12) наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений in, an (употребляемыесдательнымпадежом). 
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Социокультурные знания и умения 

1) использовать некоторые социокультурные элементы 

речевогоповеденческогоэтикетапринятоговстране/странахизучаемого языка, в некоторых ситуациях 

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

днём рождения, Новым годом,Рождеством). 

2) кратко представлять Россию и страну/страны изучаемогоязыка. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 

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

расспрос, диалог-разговор по телефону)наосновевербальныхи/илизрительныхопор,ссоблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

2) создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематическогосодержанияречидля4класса(объёммонологическоговысказывания—неменее5фраз); 

3) пересказыватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасвербальнымии/илизрительнымио

порами; 

4) устноизлагатьрезультаты выполненного проектного 

задания(объёммонологическоговысказывания—неменее5фраз). 

Аудирование 

1) восприниматьнаслухипониматьречь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

2) воспринимать на слух и понимать учебные и 

адаптированныеаутентичныетексты,построенныенаизученномязыковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативнойзадачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманиемзапрашиваемой информации фактического характера со 

зрительнойопоройисиспользованиемязыковой,втомчисле 

контекстуальной,догадки(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования—до1минуты). 

Смысловое чтение 

1) читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичныетекстыобъёмомдо67слов,построенныенаизученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения исоответствующей интонацией, обеспечивая тем самым 

адекватноевосприятиечитаемогослушателями; 

2) читатьпросебяипониматьучебныеиадаптированныеаутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомыеслова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемой информации, со зрительной опорой и безопоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной,догадки(объёмтекста/текстовдлячтения—до160слов); 

3) читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

пониматьпредставленнуювнихинформацию. 

Письмо 

1) заполнятьанкеты и формуляры, сообщая о себе 

основныесведения(имя,фамилия,возраст,местожительства(странапроживания, город), любимые 

занятия, домашний питомеци т. д.), в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка; 

2) писать с опорой на образец короткие поздравления с 

праздникамисвыражениемпожелания; 

3) писать с опорой на образец электронное сообщение 

личногохарактера(объёмсообщения—до50слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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1) различатьнаслухиадекватно,безошибок произноситьслова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением ихритмико-интонационныхособенностей; 

2) читатьвслухсловасогласноосновнымправиламчтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

1) правильнописатьизученныеслова; 

2) правильнорасставлятьзнакипрепинания(точку,вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения,запятаяприперечислении). 

Лексическая сторона речи 

1) распознаватьиупотреблять 

вустнойиписьменнойречинеменее500лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),обслужи

вающихситуацииобщенияврамкахтематическогосодержаниядля4класса,включаяосвоенныевпредыдущийго

добучения350лексическихединиц; 

2) распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственные слова, образованные с 

использованием аффиксации(существительныессуффиксами-er—Arbeiter,-in—Lehrerin, порядковые 

числительные с суффиксами -te, -ste)и словосложения (Geburtstag) в соответствии с 

решаемойкоммуникативнойзадачей. 

Грамматическая сторона речи 

распознаватьвписьменномизвучащемтекстеиупотреблять в устной и письменной речи изученные 

синтаксическиеконструкциииморфологическиеформынемецкогоязыка: 

1) простыепредложениясоднороднымичленами(союзoder); 

2) сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиund,aber,oder,denn; 

3) модальныйглаголwollen(вPräsens); 

4) прилагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепеняхсравнения; 

5) личныеместоименияввинительномидательномпадежах(внекоторыхречевыхобразцах); 

6) указательныеместоименияdieser,dieses,diese; 

7) количественные(до100)ипорядковые(до31)числительные; 

8) предлогиfür,mit,um(внекоторыхречевыхобразцах). 

Социокультурные знания и умения 

1) использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в различных ситуациях общения: приветствие, знакомство, 

выражение благодарности, извинение,поздравление,разговорпотелефону); 

2) краткорассказыватьоРоссииистране/странахизучаемогоязыка. 

3) использовать двуязычные словари, словари в картинках идругие справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет.



56  

МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по предмету «Математика»на уровне начального общего образования составлена 

на основеТребований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования, представленныхв Федеральном государственном образовательном стандарте 

начальногообщегообразования,атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и 

информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 

1—4 классов начальной школы, распределённое погодам обучения, планируемые результаты освоения 

учебногопредмета «Математика» на уровне начального общего 

образованияитематическоепланированиеизучениякурса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре учебного плана, 

а также подходы к отбору содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждомклассеначальнойшколы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнемуниверсальных учебных действий 

(УУД) — познавательных,коммуникативныхирегулятивных,которыевозможноформировать средствами 

учебного предмета «Математика» с учётомвозрастных особенностей младших школьников. В первом 

ивтором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией».С учётом 

того, что выполнение правил совместной 

деятельностистроитсянаинтеграциирегулятивных(определённыеволевыеусилия,саморегуляция,самоконт

роль,проявлениетерпенияидоброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами 

устанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,ихпереченьданвспециальномразделе—

«Совместнаядеятельность».Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные 

достижениямладшегошкольниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) 

содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и 

характеристика видов деятельности, которыецелесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы (раздела). Представлены также способы 

организациидифференцированногообучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое 

значениевразвитиимладшегошкольника.Приобретённыеимзнания,опытвыполненияпредметныхиунивер

сальныхдействий на математическом материале, первоначальное 

овладениематематическимязыкомстанутфундаментомобучениявосновномзвенешколы,атакжебудутвостре

бованывжизни.Изучение математики в начальной школе направлено на 

достижениеследующихобразовательных,развивающихцелей,атакжецелейвоспитания: 

1. Освоениеначальныхматематическихзнаний—понимание значения величин и способов их 

измерения; использованиеарифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и 

практическиезадачисредствамиматематики;работасалгоритмамивыполненияарифметическихдействий. 

2. Формирование функциональной математической 

грамотностимладшегошкольника,котораяхарактеризуетсяналичием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, построенных на понимании и 

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

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

продолжительностьсобытия). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способности 

к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математическойречи; умение 



57  

строить рассуждения, выбирать аргументацию,различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения,вариантовидр.). 

4. Становлениеучебно-

познавательныхмотивовиинтересакизучениюматематикииумственномутруду;важнейшихкачеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственногомышления,воображения,математическойречи, ориентировки в математических 

терминах и понятиях;прочных навыков использования математических знаний в повседневнойжизни. 

В основе конструирования содержания и отбора 

планируемыхрезультатовлежатследующиеценностиматематики,коррелирующие со становлением 

личности младшего школьника: 

1) понимание математических отношений выступает 

средствомпознаниязакономерностейсуществованияокружающегомира,фактов,процессовиявлений,проис

ходящихвприроде и в обществе (хронология событий, протяжённость по 

времени,образованиецелогоизчастей,изменениеформы,размераит.д.); 

2) математические представления о числах, величинах, 

геометрическихфигурахявляютсяусловиемцелостноговосприятиятворенийприродыичеловека(памятник

иархитектуры,сокровищаискусстваикультуры,объектыприроды); 

3) владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точкузрения,строитьлогическиецепочкирассуждений;опровергатьилиподтверждатьистинностьпредполо

жения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математическойсущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимостиизакономерностиихрасположениявовремениивпространстве.Осознаниюмладшимшкольник

оммногихматематических явлений помогает его тяга к моделированию, чтооблегчает освоение общего 

способа решения учебной 

задачи,атакжеработусразнымисредствамиинформации,втомчислеиграфическими(таблица,диаграмма,схе

ма). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других 

учебных предметов(количественные и пространственные характеристики, оценки,расчёты и прикидка, 

использование графических форм 

представленияинформации).Приобретённыеученикомумениястроитьалгоритмы,выбиратьрациональные

способыустныхиписьменныхарифметическихвычислений,приёмыпроверки правильности выполнения 

действий, а также различение, 

называние,изображениегеометрическихфигур,нахождениегеометрическихвеличин(длина,периметр,пло

щадь)становятсяпоказателямисформированнойфункциональнойграмотностимладшегошкольникаипредпос

ылкойуспешногодальнейшегообучениявосновномзвенешколы. 

В учебном плане на изучение математики в 

каждомклассеначальнойшколыотводится4часавнеделю,всего540часов.Изних:в1классе—

132часа,во2классе—136часов,3классе—136часов,4классе—136часов.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: «Числа и 

величины», 

«Арифметическиедействия»,«Текстовыезадачи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры

»,«Математическаяинформация». 
 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числаот1до9:различение,чтение,запись.Единицасчёта.Десяток.Счётпредметов,записьрезультатаци

фрами.Числоицифра0приизмерении,вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа нанесколькоединиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр;установлениесоотношениямеждуними. 

 

Арифметические действия 

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

действий сложения, вычитания.Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 

между данными и искомойвеличинойвтекстовойзадаче.Решениезадачводнодействие. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установлениепространственныхотношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

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

измерениедлиныотрезкавсантиметрах. 

 

Математическая информация 

Сборданныхобобъектепообразцу.Характеристикиобъекта, группы объектов (количество, форма, 

размер). Группировкаобъектовпозаданномупризнаку. 

Закономерностьврядузаданныхобъектов:еёобнаружение,продолжениеряда. 

,Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математическихобъектов. 

Чтениетаблицы(содержащейнеболее4-

хданных);извлечениеданногоизстроки,столбца;внесениеодного-двухданныхв таблицу. Чтение рисунка, 

схемы с одним-двумя числовымиданными(значениямиданныхвеличин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с 

вычислением,измерениемдлины,изображениемгеометрическойфигуры. 

Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

—наблюдатьматематическиеобъекты(числа,величины)вокружающеммире; 

—обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

—пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

—наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

—сравниватьдваобъекта,двачисла; 

—распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

—копироватьизученныефигуры,рисоватьотрукипособственномузамыслу; 

—приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

—вестипорядковыйиколичественныйсчет(соблюдатьпоследовательность). 

Работасинформацией: 
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—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись,таблица,рисунок,схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную втабличнойформе. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую 

фигуру,последовательностьизнесколькихчисел,записанныхпопорядку; 

—комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в 

задаче; описывать положениепредметавпространстве. 

—различатьииспользовать математическиезнаки; 

—строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—

проявлятьинтерескпроверкерезультатоврешенияучебнойзадачи,спомощьюучителяустанавливатьпричин

увозникшейошибкиитрудности; 

—проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия. 

Совместнаядеятельность: 

—участвоватьвпарнойработесматематическимматериалом;выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться,считатьсясмнениемпартнёра,спокойноимирноразрешатьконфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

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

Увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц/десятков;разностноесравнениечисел. 

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

— метр, дециметр,сантиметр,миллиметр),времени(единицывремени—час,минута). Соотношение между 

единицами величины (в пределах100),егоприменениедлярешенияпрактическихзадач. 

 

Арифметические действия 

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

Письменное сложение ивычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

сложения, их применение для вычислений.Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения,действиявычитания.Проверкарезультатавычисления(реальностьответа,обратноедействие). 

Действия умножения и деления чисел в практических 

иучебныхситуациях.Названиякомпонентовдействийумножения,деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи 

умножения,деленияпривычисленияхирешениизадач.Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязь компонентов ирезультатадействияумножения,действияделения. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания;егонахождение. 

Числовоевыражение:чтение,запись,вычислениезначения.Порядоквыполнениядействийвчисловомв

ыражении,содержащемдействиясложенияивычитания(соскобками/безскобок) в пределах 100 (не более 

трех действий); нахождение егозначения. Рациональные приемы вычислений: 

использованиепереместительногоисочетательногосвойства. 

 

Текстовые задачи 

Чтение,представлениетекстазадачиввидерисунка,схемыили другой модели. План решения задачи 

в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 

Записьрешенияиответазадачи.Решениетекстовыхзадачнаприменение смысла арифметического действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на 

несколько единиц/в несколько раз.Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование,проверка 

на достоверность, следование плану, соответствие поставленномувопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
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Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка,прямая,прямойугол,ломаная,многоугольник.Построениеотрезка заданной длины с помощью 

линейки. Изображение наклетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон,квадратасзаданнойдлинойстороны.Длиналоманой.Измерение периметра данного/изображенного 

прямоугольника(квадрата), записьрезультатаизмерениявсантиметрах. 

 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: 

чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 

илисамостоятельноустановленномупризнаку.Закономерностьв ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневнойжизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

содержащиеколичественные,пространственныеотношения,зависимостимеждучислами/величинами.Констр

уированиеутвержденийсиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Работастаблицами:извлечениеииспользованиедляответана вопрос информации, представленной в 

таблице (таблицысложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природеипр.). 

Внесениеданныхвтаблицу,дополнениемоделей(схем,изображений)готовымичисловымиданными. 

Алгоритмы(приёмы,правила)устныхиписьменныхвычислений,измеренийипостроениягеометричес

кихфигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения 

(электроннойформойучебника,компьютернымитренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше)вокружающеммире; 

2) характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительныеприборы(сантиметро

ваялента,весы); 

3) сравнивать группы объектов (чисел, величин, 

геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуоснованию; 

4) распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие)нагруппы; 

5) обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

6) вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчётной,сгеометрическимсодержанием); 

7) воспроизводить порядок выполнения действий в числовомвыражении, содержащем 

действия сложения и вычитания(соскобками/безскобок); 

8) устанавливать соответствие между математическим выражениемиеготекстовымописанием; 

9) подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работасинформацией: 

1) извлекать и использовать информацию, представленную втекстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнятьтаблицы; 

2) устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторныхзадач; 

3) дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) комментировать ход вычислений; 

2) объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

3) составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением)пообразцу; 

4) использовать математические знаки и терминологию дляописания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений,выводовотносительноданныхобъектов,отношения; 

5) называтьчисла,величины,геометрическиефигуры,обладающиезаданнымсвойством; 

6) записывать, читать число, числовое выражение; приводитьпримеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

7) конструировать утверждения с использованием слов «каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел,величин,геометрически

хфигур; 
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2) организовывать, участвовать, контролировать ход и 

результатпарнойработысматематическимматериалом; 

3) проверятьправильностьвычисленияспомощьюдругогоприёмавыполнениядействия,обратн

огодействия; 

4) находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 

1) принимать правила совместной деятельности при работе 

впарах,группах,составленныхучителемилисамостоятельно; 

2) участвоватьвпарнойигрупповойработесматематическимматериалом:обсуждатьцельдеятел

ьности,ходработы,комментировать свои действия, выслушивать мнения 

другихучастников,готовитьпрезентацию(устноевыступление)решенияилиответа; 

3) решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 

помощью 

измерительныхинструментовдлину,определятьвремяипродолжительностьспомощьючасов;выполнятьприк

идкуиоценкурезультатадействий,измерений); 

4) совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

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

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение 

числавнесколькораз.Кратноесравнениечисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между 

килограммомиграммом;отношение«тяжелее/легчена/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество,стоимость»впрактическойситуации. 

Время(единицавремени—

секунда);установлениеотношения«быстрее/медленнеена/в».Соотношение«начало,окончание,продолжит

ельностьсобытия»впрактическойситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); 

соотношениемеждувеличинамивпределахтысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, 

квадратныйсантиметр,квадратныйдециметр,квадратныйметр). 

 

Арифметические действия 

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

деление, действия скруглымичислами). 

Письменноесложение,вычитаниечиселвпределах1000. 

Действиясчислами0и1. 

Письменноеумножениевстолбик,письменноеделениеуголком. Письменное умножение, деление на 

однозначное число 

впределах100.Проверкарезультатавычисления(прикидкаилиоценкарезультата,обратноедействие,примен

ениеалгоритма,использованиекалькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умноженияпривычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение 

числовоговыражения,содержащегонесколькодействий(соскобками/безскобок),свычислениямивпредела

х1000. 

Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и 

отношений,представлениенамодели,планированиеходарешениязадачи, решение арифметическим 

способом. Задачи на пониманиесмысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-
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продажа,расчётвремени,количества),насравнение(разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и спомощью числового выражения. Проверка решения и оценкаполученногорезультата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины.Задачинанахождениедоливеличины. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструированиегеометрическихфигур(разбиениефигурыначасти,составлениефигурыизчастей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника(квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью 

наложения. 

 

Математическая информация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

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

ниясосвязками«если…,то…»,«поэтому»,«значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий 

информации,представленнойвтаблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(нап

ример,расписаниеуроков,движенияавтобусов,поездов);внесениеданныхвтаблицу;дополнениечертежада

нными. 

Формализованноеописаниепоследовательностидействий(инструкция,план,схема,алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных длярешенияучебныхипрактическихзадач. 

Алгоритмыизученияматериала,выполненияобучающихи тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения(интерактивнойдоске,компьютере,другихустройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) сравнивать математические объекты (числа,величины, геометрическиефигуры); 

2) выбиратьприёмвычисления,выполнениядействия; 

3) конструироватьгеометрическиефигуры; 

4) классифицировать объекты (числа, величины, 

геометрическиефигуры,текстовыезадачиводнодействие)повыбранномупризнаку; 

5) прикидыватьразмерыфигуры,еёэлементов; 

6) пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхвзадаче; 

7) различатьииспользоватьразныеприёмыиалгоритмывычисления; 

8) выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалгоритма

); 

9) соотноситьначало,окончание,продолжительностьсобытиявпрактическойситуации; 

10) составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельновыбранномуправил

у; 

11) моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

12) устанавливатьпоследовательностьсобытий,действийсюжетатекстовойзадачи. 

Работасинформацией: 

1) читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

2) извлекать и интерпретировать числовые данные, представленныевтаблице,надиаграмме; 

3) заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять даннымичертеж; 

4) устанавливать соответствие между различными записями решениязадачи; 

5) использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари) для установления и 

проверки значения математическоготермина(понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) использоватьматематическуютерминологиюдляописанияотношенийизависимостей; 

2) строитьречевыевысказываниядлярешениязадач;составлятьтекстовуюзадачу; 

3) объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена…», «больше/меньшев…»,«равно»; 
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4) использовать математическую символику для составлениячисловыхвыражений; 

5) выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

6) участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнениявычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

2) вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

3) формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчётами; 

4) выбирать и использовать различные приёмы прикидки ипроверки правильности 

вычисления; проверять полноту иправильностьзаполнениятаблицсложения,умножения. 

Совместнаядеятельность: 

1) приработевгруппеиливпаревыполнятьпредложенныезадания (находить разные решения; 

определять с помощьюцифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментовдлину,массу,время); 

2) договариваться о распределении обязанностей в совместномтруде, выполнять роли 

руководителя, подчинённого, сдержанноприниматьзамечанияксвоейработе; 

3) выполнять совместно прикидку и оценку результата выполненияобщейработы. 

 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядноесравнение упорядочение. Число, большее 

или меньшее данногочисла на заданное число разрядных единиц, в заданное числораз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади,вместимости. 

Единицымассы—центнер,тонна;соотношениямеждуединицамимассы. 

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

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

квадратный 

сантиметр),вместимости(литр),скорости(километрывчас,метрывминуту,метрывсекунду);соотношением

еждуединицамивпределах100000. 

Долявеличинывремени,массы,длины. 

 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел 

впределахмиллиона.Письменноеумножение,делениемногозначныхчиселнаоднозначное/двузначноечисл

овпределах100000;делениесостатком.Умножение/делениена10,100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений.Поискзначениячисловоговыражения,содержащегонесколькодействийвпределах100000.Про

веркарезультатавычислений,втомчислеспомощьюкалькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент 

арифметическогодействия:запись,нахождениенеизвестногокомпонента. 

Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

 

Текстовые задачи 

Работастекстовойзадачей,решениекоторойсодержит2—3 действия: анализ, представление на 

модели; планированиеизаписьрешения;проверкарешенияиответа.Анализзависимостей, характеризующих 

процессы: движения (скорость,время,пройденныйпуть),работы(производительность,время,объём работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость)и решение соответствующих задач. Задачи на 

установлениевремени (начало, продолжительность и окончание события),расчёта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения 

некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 

помощьючисловоговыражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность,круг:распознаваниеиизображение;построениеокружностизаданногорадиуса.Построен
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иеизученныхгеометрическихфигурспомощьюлинейки,угольника,циркуля.Пространственныегеометриче

скиефигуры(тела):шар,куб, 

цилиндр,конус,пирамида;различение,называние. 

Конструирование:разбиениефигурынапрямоугольники(квадраты),составлениефигуризпрямоугольни

ков/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников(квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений прирешениизадач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающегомира, представленные на диаграммах, 

схемах, в таблицах, текстах.Сборматематическихданныхозаданномобъекте(числе,величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в 

предложеннойтаблице,настолбчатойдиаграмме. 

Доступныеэлектронныесредстваобучения,пособия,тренажёры, их использование под руководством 

педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информации 

(электронная форма учебника, электронныесловари, образовательные сайты, ориентированные на 

детеймладшегошкольноговозраста). 

Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

 

Универсальные учебные действия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) ориентироваться в изученной математической 

терминологии,использоватьеёввысказыванияхирассуждениях; 

2) сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрическиефигуры),записыватьпризнаксравнения; 

3) выбирать метод решения математической задачи 

(алгоритмдействия,приёмвычисления,способрешения,моделированиеситуации,переборвариантов); 

4) обнаруживать модели изученных геометрических фигур вокружающеммире; 

5) конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённойдлины,квадратсзаданнымпериметром); 

6) классифицироватьобъектыпо1—2выбраннымпризнакам. 

7) составлять модель математической задачи, проверять её соответствиеусловиямзадачи; 

8) определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов:массупредмета(электронныеигиревыевесы),температуру(градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительныхсосудов). 

Работасинформацией: 

1) представлятьинформациювразныхформах; 

2) извлекать и интерпретировать информацию, представленнуювтаблице,надиаграмме; 

3) использовать справочную литературу для поиска 

информации,втомчислеИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

1) использоватьматематическуютерминологиюдлязаписирешенияпредметнойилипрактическ

ойзадачи; 

2) приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждения/опровержениявывода,гипотезы; 

3) конструировать,читатьчисловоевыражение; 

4) описыватьпрактическуюситуациюсиспользованиемизученнойтерминологии; 

5) характеризоватьматематическиеобъекты,явленияисобытияспомощьюизученныхвеличин; 

6) составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

7) инициироватьобсуждениеразныхспособоввыполнениязадания,поискошибокврешении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи,построениягеометрическойфигуры,измерения; 

2) самостоятельно выполнять прикидку и оценку результатаизмерений; 

3) находить, исправлять, прогнозировать трудности и 
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ошибкиитрудностиврешенииучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: договариваться 

оспособерешения,распределятьработумеждучленамигруппы (например, в случае решения задач, 

требующих переборабольшого количества вариантов), согласовывать мнения 

входепоискадоказательств,выборарациональногоспособа; 

2) договариватьсясодноклассникамивходеорганизациипроектнойработысвеличинами(состав

лениерасписания,подсчётденег,оценкастоимостиивесапокупки,ростивесчеловека,приближённаяоценкар

асстоянийивременныхинтервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха 

иводы),геометрическимифигурами(выборформыидеталейпри конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценкаконечногорезультата).



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Младшийшкольникдостигаетпланируемыхрезультатовобучения в соответствии со 

своими возможностями и 

способностями.Наегоуспешностьоказываютвлияниетемпдеятельности ребенка, скорость 

психического созревания, 

особенностиформированияучебнойдеятельности(способностькцелеполаганию,готовность

планироватьсвоюработу,самоконтрольит.д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первуюочередь, предметные достижения обучающегося. 

Также онивключают отдельные результаты в области становления 

личностныхкачествиметапредметныхдействийиумений,которые могут быть достигнуты на 

этом этапе обучения. Тем 

самымподчеркивается,чтостановлениеличностныхновообразованийиуниверсальныхучебныхд

ействийосуществляетсясредствамиматематическогосодержаниякурса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальнойшколе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностныерезультаты: 

осознавать необходимость изучения математики для 

адаптациикжизненнымситуациям,дляразвитияобщейкультурычеловека; развития 

способности мыслить, рассуждать, 

выдвигатьпредположенияидоказыватьилиопровергатьих; 

применятьправиласовместнойдеятельностисосверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 

объективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационнойсреде; 

применять математику для решения практических задач 

вповседневнойжизни,втомчислеприоказаниипомощиодноклассникам,детяммладшеговозра

ста,взрослымипожилымлюдям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, 

повышающихинтерескинтеллектуальномутрудуиуверенностьсвоихсилахприрешениипоста

вленныхзадач,умениепреодолеватьтрудности; 

оцениватьпрактическиеиучебныеситуациисточкизрениявозможностиприменениямат

ематикидлярациональногоиэффективного решения учебныхи жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, 

намечатьпутиустранениятрудностей;стремитьсяуглублятьсвоиматематическиезнанияиуме

ния; 

пользоватьсяразнообразнымиинформационнымисредствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранныхучебныхпроблем,задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсяследующиеуниверса

льныеучебныедействия. 

 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1. Базовыелогическиедействия: 

1) устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 
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(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

2) применятьбазовыелогическиеуниверсальныедействия:сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

3) приобретать практические графические и измерительныенавыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

4) представлять текстовую задачу, её решение в виде модели,схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии спредложеннойучебнойпроблемой. 

2. Базовыеисследовательскиедействия: 

1) проявлятьспособностьориентироватьсявучебномматериалеразныхразделовку

рсаматематики; 

2) пониматьиадекватноиспользоватьматематическуютерминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решенияучебныхипрактическихзадач; 

3) применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвар

иантов) 

3. Работасинформацией: 

1) находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационнойсреды; 

2) читать, интерпретировать графически представленную 

информацию(схему,таблицу,диаграмму,другуюмодель); 

3) представлятьинформациювзаданнойформе(дополнятьтаблицу,текст),формул

ироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебнойзадачи; 

4) принимать правила, безопасно использовать 

предлагаемыеэлектронныесредстваиисточникиинформации. 

 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

1) конструироватьутверждения,проверятьихистинность;строитьлогическоерасс

уждение; 

2) использоватьтекстзаданиядляобъясненияспособаиходарешенияматематичес

койзадачи;формулироватьответ; 

3) комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

4) объяснять полученный ответ с использованием изученнойтерминологии; 

5) в процессе диалогов по обсуждению изученного материала —задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать 

выступленияучастников,приводитьдоказательствасвоейправоты,проявлятьэтикуобщения; 

6) создавать в соответствии с учебной задачей тексты разноговида – описание 

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

инструкция (например,измерениедлиныотрезка); 

7) ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, 

дополнять,исправлятьдеформированные;составлятьпоаналогии; 

8) самостоятельносоставлятьтекстызаданий,аналогичныетиповымизученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

1. Самоорганизация: 

1) планироватьэтапыпредстоящейработы,определятьпоследовательностьучебн

ыхдействий; 

2) выполнятьправилабезопасногоиспользованияэлектронныхсредств,предлагае

мыхвпроцессеобучения. 

2. Самоконтроль: 

1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности;объективнооц

ениватьих; 

2) выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

3) находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутейпреод
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оленияошибок; 

3. Самооценка: 

1) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к 

учебнику, дополнительнымсредствамобучения,втомчислеэлектронным); 

2) оцениватьрациональностьсвоихдействий,даватьимкачественнуюхарактерист

ику. 

 

Совместная деятельность: 

1) участвовать в совместной деятельности: распределять 

работумеждучленамигруппы(например,вслучаерешениязадач,требующих перебора 

большого количества вариантов, 

приведенияпримеровиконтрпримеров);согласовыватьмненияв ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа,анализаинформации; 

2) осуществлять совместный контроль и оценку выполняемыхдействий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок 

итрудностей,предусматриватьпутиихпредупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0до20; 

2) пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномеробъекта; 

3) находить числа, большие/меньшие данного числа на заданноечисло; 

4) выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитанияв пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

5) называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое,разность); 

6) решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание:выделятьусло

виеитребование(вопрос); 

7) сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение 

длиннее/короче(выше/ниже,шире/уже); 

8) знатьииспользоватьединицудлины—

сантиметр;измерятьдлинуотрезка,чертитьотрезокзаданнойдлины(всм); 

9) различатьчислоицифру; 

10) распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник,прямоугольник(квадрат),отрезок; 

11) устанавливать между объектами соотношения: 

слева/справа,дальше/ближе,между,перед/за,над/под; 

12) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утвержденияотносительнозаданногонабораобъектов/предметов; 

13) группировать объекты по заданному признаку; находить иназывать 

закономерности в ряду объектов повседневнойжизни; 

14) различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в 

таблицу,извлекатьданное/данныеизтаблицы; 

15) сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

16) распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах100; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на заданноечисло (в пределах 

100); большее данного числа в заданноечислораз(впределах20); 
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3) устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), 

содержащегодействиясложенияивычитаниявпределах100; 

4) выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 

— устно и письменно; умножение иделение в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

5) называтьиразличатькомпонентыдействийумножения(множители,произведен

ие);деления(делимое,делитель,частное); 

6) находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

7) использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

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

(рубль, копейка);преобразовыватьодниединицыданныхвеличинвдругие; 

8) определять с помощью измерительных инструментов длину;определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку 

иоценкурезультатаизмерений;сравниватьвеличиныдлины,массы,времени,стоимости,устана

вливаямеждунимисоотношение«больше/меньшена»; 

9) решать текстовые задачи в одно-два действия: 

представлятьзадачу(краткаязапись,рисунок,таблицаилидругаямодель);планироватьходреш

ениятекстовойзадачивдвадействия, оформлять его в виде арифметического 

действия/действий,записыватьответ; 

10) различатьиназыватьгеометрическиефигуры:прямойугол;ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольниковпрямоугольники,квадраты; 

11) на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник;чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинамисторон; использовать для выполнения 

построений линейку,угольник; 

12) выполнять измерение длин реальных объектов с помощьюлинейки; 

13) находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх 

звеньев,периметрпрямоугольника(квадрата); 

14) распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговыелогическиерассужденияиделатьвыводы; 

15) находить общий признак группы математических 

объектов(чисел,величин,геометрическихфигур); 

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

17) представлять информацию в заданной форме: дополнятьтекст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы,указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрическихфигур); 

18) сравнивать группыобъектов (находить общее, различное); 

19) обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

20) подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

21) составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

22) проверятьправильностьвычислений. 

 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах1000; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз(впределах1000); 

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

устно, в пределах 1000 — 

письменно);умножениеиделениенаоднозначноечисло(впределах100—устноиписьменно); 

4) выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 

1;делениесостатком; 
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5) устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без 

скобок),содержащегоарифметическиедействиясложения,вычитания,умноженияиделения; 

6) использовать при вычислениях переместительное и 

сочетательноесвойствасложения; 

7) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

8) использовать при выполнении практических заданий и 

решениизадачединицы:длины(миллиметр,сантиметр,дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), 

времени(минута,час,секунда),стоимости(копейка,рубль);преобразовыватьодниединицыдан

нойвеличинывдругие; 

9) определять с помощью цифровых и аналоговых приборов,измерительных 

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

определятьпродолжительностьсобытия; 

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

устанавливая между ними соотношение «больше/меньшена/в»; 

11) называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

12) сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

13) знать и использовать при решении задач и в 

практическихситуациях(покупкатовара,определениевремени,выполнение расчётов) 

соотношение между величинами; выполнятьсложение и вычитание однородных величин, 

умножение иделениевеличинынаоднозначноечисло; 

14) решать задачи в одно-два действия: представлять текст 

задачи,планироватьходрешения,записыватьрешениеиответ,анализировать решение (искать 

другой способ решения),оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, 

проверятьвычисления); 

15) конструировать прямоугольник из данных фигур 

(квадратов),делитьпрямоугольник,многоугольникназаданныечасти; 

16) сравнивать фигуры по площади (наложение, 

сопоставлениечисловыхзначений); 

17) находитьпериметрпрямоугольника(квадрата),площадьпрямоугольника(квадр

ата),используяправило/алгоритм; 

18) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждениясословами:«

все»,«некоторые»,«и»,«каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод),строитьлогическиерассуждения(одно-

двухшаговые),втомчислесиспользованиемизученныхсвязок; 

19) классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

20) извлекать и использовать информацию, представленную в 

таблицахсданнымиореальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например,расписание

,режимработы),впредметахповседневнойжизни(например,ярлык,этикетка); 

21) структурировать информацию: заполнять простейшие таблицыпообразцу; 

22) составлять план выполнения учебного задания и 

следоватьему;выполнятьдействияпоалгоритму; 

23) сравнивать математические объекты (находить общее, 

различное,уникальное); 

24) выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

1) читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначныечисла; 

2) находить число большее/меньшее данного числа на 

заданноечисло,взаданноечислораз; 
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3) выполнятьарифметическиедействия:сложениеивычитаниес многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — 

устно);умножениеиделениемногозначногочисланаоднозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 — устно);делениесостатком—письменно(впределах1000); 

4) вычислятьзначениечисловоговыражения(соскобками/безскобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения,делениясмногозначнымичислами; 

5) использовать при вычислениях изученные свойства арифмтическихдействий; 

6) выполнять прикидку результата вычислений; осуществлятьпроверку 

полученного результата по критериям: достоверность 

(реальность),соответствиеправилу/алгоритму,атакжеспомощьюкалькулятора; 

7) находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

8) находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

9) использоватьединицывеличиндляприрешениизадач(длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

10) использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы 

(грамм,килограмм,центнер,тонна),времени(секунда,минута,час;сутки, неделя, месяц, год, 

век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратныйдециметр,квадратныйсантиметр),скорости(километрвчас,метрвсекунду); 

11) использовать при решении текстовых задач и в 

практическихситуацияхсоотношениямеждускоростью,временемипройденнымпутем,межд

упроизводительностью,временемиобъёмомработы; 

12) определять с помощью цифровых и аналоговых приборовмассу предмета, 

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

средства; 

определятьспомощьюизмерительныхсосудоввместимость;выполнятьприкидкуиоценкурезу

льтатаизмерений; 

13) решатьтекстовыезадачив1—3действия,выполнятьпреобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменныевычисления и используя, при необходимости, 

вычислительныеустройства,оцениватьполученныйрезультатпокритериям:достоверность/р

еальность,соответствиеусловию; 

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

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различныеспособы 

решения, использовать подходящие способы проверки; 

15) различать, называть геометрические фигуры: окружность,круг; 

16) изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданногорадиуса; 

17) различать изображения простейших пространственных 

фигур:шара,куба,цилиндра,конуса,пирамиды;распознаватьв простейших случаях 

проекции предметов окружающегомиранаплоскость(пол,стену); 

18) выполнятьразбиение(показыватьнарисунке,чертеже)простейшей составной 

фигуры на прямоугольники 

(квадраты),находитьпериметриплощадьфигур,составленныхиздвух-

трехпрямоугольников(квадратов); 

19) распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения;приводитьп

ример,контрпример; 

20) формулироватьутверждение(вывод),строитьлогическиерассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученныхсвязок; 

21) классифицироватьобъектыпозаданным/самостоятельноустановленнымодном

у-двумпризнакам; 
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22) извлекать и использовать для выполнения заданий и 

решениязадачинформацию,представленнуювпростейшихстолбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о 

реальныхпроцессахиявленияхокружающегомира(например,календарь, расписание), в 

предметах повседневной жизни (например,счет,меню,прайс-лист,объявление); 

23) заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

24) использовать формализованные описания 

последовательностидействий(алгоритм,план,схема)впрактическихиучебных ситуациях; 

дополнять алгоритм, упорядочивать шагиалгоритма; 

25) выбиратьрациональноерешение; 

26) составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

27) конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

28) находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

Программапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласть«Обществоз

наниеиестествознание»(«Окружающий мир») включает: пояснительную записку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,темат

ическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок 

кегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре учебного плана, а также подходы 

к отбору содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линиидля обязательного 

изучения в каждом классе начальной 

школы.Содержаниеобучениявкаждомклассезавершатсяперечнемуниверсальныхучебныхде

йствий—познавательных,коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формироватьсредствамиучебногопредмета«Окружающиймир»сучётомвозрастныхособенн

остеймладшихшкольников.В первом и втором классах предлагается 

пропедевтическийуровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальностидействийнаэтомэтапеобучениятольконачинается.С учётом того, что 

выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) икоммуникативных (способность 

вербальными средствами 

устанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,ихпереченьданвспециал

ьномразделе—«Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметныедостижения младшего школьника за каждый год 

обучения вначальнойшколе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

содержания обучения каждогокласса, а также раскрываются методы и формы 

организацииобучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной программнойтемы. 

Представлены также способы организации дифференцированногообучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету 

«Окружающиймир»науровненачальногообщегообразованиясоставленанаоснове 
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Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, 

представленныхвФедеральномгосударственномобразовательномстандарте начального 

общего образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-

культурногостандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующегознания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересамдетей младшего школьного возраста и направлено на достижениеследующихцелей: 
1) формирование целостного взгляда на мир, осознание местав нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающиймир (природную и социальную среду обитания); 

освоениеестественно-научных,обществоведческих,нравственно-

этическихпонятий,представленныхвсодержанииданногоучебногопредмета; 
2) формирование ценности здоровья человека, его сохраненияи укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 
3) развитие умений и навыков применять полученные 

знаниявреальнойучебнойижизненнойпрактике,связаннойкакс поисково-

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

творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

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

гражданинаРоссии,пониманиесвоейпринадлежностикРоссийскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоениемладшими школьниками мирового культурного опыта посозданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построениявзаимоотношенийвсоциуме;обогащениедуховногоопытаобучающихся; 

5) развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опытаэмоционально-

положительногоотношениякприродевсоответствии с экологическими нормами поведения; 

становлениенавыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения 

к людям, уважительного отношения кихвзглядам,мнениюииндивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами 

поведениявсредеобитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействия в 

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

«Человек и познание».Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание,усвоениекоторогогарантируетформированиеуобучающихсянавыковздорового

ибезопасногообразажизнинаоснове развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор 

содержаниякурса«Окружающиймир»осуществлённаосновеследующихведущихидей: 
1) раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 
2) освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

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

«Человек ипознание». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениекурса«Окружающиймир»,—

270ч(двачасавнеделювкаждомклассе):1класс—66ч,2класс—68ч,3класс—68ч,4класс—68ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 
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Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес 

школы.Классный,школьныйколлектив.Друзья,взаимоотношениямежду ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи.Совместная деятельность с одноклассниками — 

учёба, игры,отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение 

учебныхматериаловиучебногооборудования;поза;освещениерабочего места. Правила 

безопасной работы на учебном месте.Режимтрудаиотдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашний 

адрес. 

Россия—нашаРодина.Москва—столицаРоссии.СимволыРоссии (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальныесведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта(города, села), региона. Культурные объекты родного 

края.Ценностьикрасотарукотворногомира.Правилаповедениявсоциуме. 

Человекиприрода 

Природа — среда обитания человека. Природа и 

предметы,созданныечеловеком.Природныематериалы.Бережноеотношение к предметам, 

вещам, уход за ними. Неживая и 

живаяприрода.Наблюдениезапогодойсвоегокрая.Погодаитермометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по 

термометру.Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекоми природой. Правила 

нравственного и безопасного поведениявприроде. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и 

хвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения.Частирастения(называние,краткаях

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

Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

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

Домашние и дикие животные (различиявусловияхжизни).Заботаодомашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздоровогопитанияиличнойг

игиены.Правилабезопасностив быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовымиплитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведенияпешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожныесигналы). 

БезопасностьвсетиИнтернет(электронныйдневникиэлектронныересурсышколы)вусл

овияхконтролируемогодоступавИнтернет. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимость 

изменений в живой природе от состояния неживойприроды; 
2) приводить примеры представителей разных групп 

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

ойгруппы(впределахизученного); 
3) приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавлива

тьразличиявовнешнемвиде. 

Работасинформацией: 
4) понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе—

текста,иллюстраций,видео,таблицы; 
5) соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
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1) в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечатьнавопросы,дополнятьответыучастников;уважительноотноситьсякразныммнениям

; 
2) воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимнаРоссии; 
3) соотноситьпредметы декоративно-прикладного 

искусстваспринадлежностьюнародуРФ,описыватьпредметпопредложенномуплану; 
4) описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотнош

ениекприроднымявлениям; 
5) сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, 

двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользованиябытовыхэлектроприборо

в); 
2) оценивать выполнение правил безопасного поведения на 

дорогахиулицахдругимидетьми,выполнятьсамооценку; 
3) анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима 

дня, организации учебной работы; 

нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользованияэлектро- игазовымиприборами. 

Совместнаядеятельность: 

соблюдатьправилаобщениявсовместнойдеятельности:договариваться, справедливо 

распределять работу, определятьнарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителяустранятьвозникающиеконфликты. 

 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человеки общество 

НашаРодина—Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеё столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России:Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристикаотдельныхисторическихсобытий,связанныхсМосквой(основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия — многонациональное государство. Народы России, ихтрадиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные икультурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте;символика 

своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессиижителейродногокрая.Значениетрудавжизничеловекаиобщества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. 

Составлениесхемыродословногодрева,историисемьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. 

Доброта,справедливость,честность,уважениекчужомумнениюиособенностямдругихлюдей

—главныеправилавзаимоотношенийчленовобщества. 

Человекиприрода 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, 

измерения.Звёздыисозвездия,наблюдениязвёздногонеба.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 природнымпризнакам, Солнцу. Компас, 

устройство; ориентирование спомощьюкомпаса. 

Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовойход изменений в жизни растений. Многообразие 
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животных.Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся:общаяхарактеристикавнешнихпризнаков.Связивприроде.Годовойходизм

ененийвжизниживотных. 

КраснаякнигаРоссии,еёзначение,отдельныепредставители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведениянаприроде. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности вшколе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях,переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 

прогулках. Правила безопасного поведенияпассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка,знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила 

поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникациявмессенджерахисоциальныхгруппах)вусловияхконтролируемогодоступавИ

нтернет. 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) ориентироватьсявметодахпознанияприроды(наблюдение,опыт,сравнение,изм

ерение); 
2) наосновенаблюденияопределятьсостояниевещества(жидкое,твёрдое,газообра

зное); 
3) различатьсимволыРФ; 
4) различатьдеревья,кустарники,травы;приводитьпримеры(впределахизученног

о); 
5) группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственныеиядовитые(

впределахизученного); 
6) различатьпрошлое,настоящее,будущее. 

Работасинформацией: 
1) различатьинформацию,представленнуювтексте,графически,аудиовизуально; 
2) читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 
3) используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнятьсхемы; 
4) соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современемпротекания

. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их 

скраткойхарактеристикой: 
1) понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, 

жизнедеятельность;поколение,старшеепоколение,культураповедения;Родина,столица,родн

ойкрай,регион); 
2) понятия и термины, связанные с миром природы (среда 

обитания,тело,явление,вещество;заповедник); 
3) понятияитермины,связанныесорганизациейсвоейжизнии охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание,безопасность,опаснаяситуация). 

2. ОписыватьусловияжизнинаЗемле,отличиенашейпланетыотдругихпланетСолнечн

ойсистемы. 

3. Создавать небольшие описания на предложенную тему 
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(например,«Моясемья»,«Какиебываютпрофессии?»,«Что«умеют» органы чувств?», «Лес 

— природное сообщество»идр.). 

4. Создаватьвысказывания-рассуждения(например,признакиживотного и растения 

как живого существа; связь измененийвживойприродес явленияминеживойприроды). 

5. Приводить примеры растений и животных, занесённых 

вКраснуюкнигуРоссии(напримересвоейместности). 

6. Описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Следоватьобразцу,предложенномуплануиинструкцииприрешенииучебнойза

дачи. 

2. Контролировать с небольшой помощью учителя 

последовательностьдействийпорешениюучебнойзадачи. 

3. Оценивать результаты своей работы, анализировать оценкуучителя и 

одноклассников, спокойно, без обид приниматьсоветыизамечания. 

Совместнаядеятельность: 
1) строить свою учебную и игровую деятельность, житейскиеситуации в 

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

поведения,культурыобщения,проявлениятерпенияиуваженияксобеседнику; 
3) проводить в парах (группах) простые опыты по 

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

план работы, оценивать свой вклад в общеедело; 
4) определять причины возможных конфликтов, выбирать 

(изпредложенных)способыихразрешения. 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человеки общество 

Обществокаксовокупностьлюдей,которыеобъединеныобщейкультуройисвязаныдруг

сдругомсовместнойдеятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края.Государственная 

символика Российской Федерации и 

своегорегиона.ГородаЗолотогокольцаРоссии.НародыРоссии.Уважениеккультуре,традиция

мсвоегонародаидругихнародов,государственнымсимволамРоссии. 

Семья—коллективблизких,родныхлюдей.Семейныйбюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание,уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностямиздоровья,заботаоних. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбиекак общественно 

значимая ценность в культуре народов 

России.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры —

символыстран,вкоторыхонинаходятся. 

Человекиприрода 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и 

частисвета.Вещество.Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдыетела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еёраспространениев природе, значение для 

живых организмов и 

хозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде.Охранавоздуха,воды. Горные 
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породы и минералы. Полезные ископаемые, ихзначение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей кполезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края(2—

3примера).Почва,еёсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжизничеловека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: 

строениешляпочныхгрибов.Грибысъедобныеинесъедобные.Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитиерастений. Особенности питания и дыхания растений. Рольрастений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений,фиксацияизменений.Растенияродногокрая,названияикраткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питанияживотных. Цепи питания. Условия, необходимые для 

жизниживотных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия,краткаяхарактеристиканаосновенаблюдений. 

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

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природныесообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек—частьприроды.Общеепредставлениеостроениитела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная,дыхательная,кровеносная,нервная,органы 

чувств),ихрольвжизнедеятельностиорганизма.Измерениетемпературытелачеловека,частот

ыпульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняязарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактиказаболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающихлюдей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора 

и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанцийидругихопасныхобъектовинженернойинфраструктурыжилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). 

Правилабезопасногоповеденияпассажиражелезнодорожного,водногоиавиатранспорта(правила

безопасногоповедениянавокзалахиваэропортах,безопасноеповедениеввагоне,набортусамолё

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

мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемогодоступавИнтернет. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 

изменения,поведениеживотных)попредложенномуисамостоятельносоставленномуплану;н

аосноверезультатовсовместныхсодноклассникаминаблюдений(впарах,группах)делатьвыво

ды; 
2) устанавливатьзависимостьмеждувнешнимвидом,особенностямиповеденияиу

словиямижизниживотного; 
3) определять (в процессе рассматривания объектов и явлений)существенные 

признаки и отношения между объектами иявлениями; 
4) моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 
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5) различать понятия «век», «столетие», «историческое 

время»;соотноситьисторическоесобытиесдатой(историческимпериодом). 

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

и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и 

океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну,столицу,свойрегион; 
2) читатьнесложныепланы,соотноситьусловныеобозначениясизображённымио

бъектами; 
3) находить по предложению учителя информацию в разныхисточниках — 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в 

Интернете(вусловияхконтролируемоговхода);соблюдатьправила безопасности при работе 

в информационной среде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Ориентироватьсявпонятиях,соотноситьпонятияитерминысихкраткойхарактерис

тикой: 

1) понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность,семейныйбюджет,памятниккультуры); 

2) понятия и термины, связанные с миром природы 

(планета,материк,океан,модельЗемли,царствоприроды,природноесообщество,цепьпитания

,Краснаякнига); 

3) понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки,опасныеситуации,предвидение). 

2. Описывать (характеризовать) условия жизни на Земле. 

3. Наосновесравненияобъектовприродыописыватьсхожие,различные,индивиду

альныепризнаки. 

4. Приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствпри

роды. 

5. Называтьпризнаки(характеризовать)животного(растения)какживогоорганиз

ма. 

6. Описывать(характеризовать)отдельныестраницыисториинашейстраны(впред

елахизученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвоидействия(прин

ебольшойпомощиучителя); 
2) устанавливать причину возникающейтрудности или 

ошибки,корректироватьсвоидействия. 

Совместнаядеятельность: 

■ участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагироватьнасоветыизамечаниявсвойадрес; 
■ выполнять правила совместной деятельности, признаватьправо другого человека 

иметь собственное суждение, мнение;самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 

учётомэтикиобщения. 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

Человеки общество 

Конституция—ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Политико-административная карта России. Общая характеристикародного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитыесоотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город 
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родногокрая:достопримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторическихсоб

ытий,связанныхсним. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественной солидарности и 

упрочения духовных связей междусоотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества,Международныйженскийдень,Деньвесныитруда,ДеньПобеды, День России, 

День народного единства, День 

Конституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Уважениеккультуре, истории, 

традициям своего народа и других народов,государственнымсимволамРоссии. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурнойжизни страны в разные исторические периоды: 

ГосударствоРусь, Московское государство, Российская империя, СССР,Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные историческиевремена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Наиболее значимые объектысписка Всемирного культурного 

наследия в России и за рубежом.Охранапамятниковисторииикультуры.Посильноеучастие 

в охране памятников истории и культуры своего края.Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурногонаследиясвоегокрая. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение клюдям независимо от их 

национальности, социального статуса,религиознойпринадлежности. 

Человекиприрода 

Методыпознанияокружающейприроды:наблюдения,сравнения,измерения,опытыпоис

следованиюприродныхобъектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, 

источниксветаитепладлявсегоживогонаЗемле.ХарактеристикапланетСолнечнойсистемы.Ест

ественныеспутникипланет.Смена 

дняиночинаЗемле.ВращениеЗемликакпричинасменыдняиночи.ОбращениеЗемливокругСол

нцаисменавремёнгода.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги(общее 

представление, условное обозначение равнин и гор накарте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений).Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, 

болото);рекакакводныйпоток;использованиерекиводоёмовчеловеком. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, омывающие 

еёберега,океаны.Водоёмыирекиродногокрая(названия,краткаяхарактеристиканаосновенаб

людений). 

НаиболеезначимыеприродныеобъектыспискаВсемирногонаследиявРоссииизарубежо

м(2—3объекта). 

Природные зоны России: общее представление, 

основныеприродныезоны(климат,растительныйиживотныймир,особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природуизучаемых зон, охранаприроды). Связи вприродных 

зонах. 

Некоторыедоступныедляпониманияэкологическиепроблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана 

природныхбогатств:воды,воздуха,полезныхископаемых,растительногои животного мира. 

Правила нравственного поведения в 

природе.МеждународнаяКраснаякнига(отдельныепримеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётомтранспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учрежденияхкультуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста сучётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защитывелосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности.БезопасностьвИнтернете(поискдостоверной 
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информации, опознавание государственных 

образовательныхресурсовидетскихразвлекательныхпорталов)вусловияхконтролируемогод

оступавИнтернет. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) устанавливатьпоследовательностьэтаповвозрастногоразвитиячеловека; 
2) конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасногоповедениявср

едеобитания; 
3) моделироватьсхемыприродныхобъектов(строениепочвы;движениереки,форм

аповерхности); 
4) соотносить объекты природы с принадлежностью к 

определённойприроднойзоне; 
5) классифицировать природные объекты по принадлежностикприроднойзоне; 
6) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителемвопросов. 

Работасинформацией: 
1) использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронныхресурсовшколы; 
2) использовать для уточнения и расширения своих знаний обокружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии, 

втомчислеиИнтернет(вусловияхконтролируемоговыхода); 
3) наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения 

(доклады)напредложеннуютему,подготавливатьпрезентацию,включаявнеёиллюстрации,та

блицы,диаграммы. 

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

органов;культура,долг,соотечественник,берестянаяграмота,первопечатник, иконопись, 

объект Всемирного природногоикультурногонаследия; 
5) характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункцииразличныхс

истеморганов;объяснятьособуюрольнервнойсистемывдеятельностиорганизма; 
6) создавать текст-рассуждение: объяснять вред для 

здоровьяисамочувствияорганизмавредныхпривычек; 
7) описывать ситуации проявления нравственных качеств —

отзывчивости,доброты,справедливостиидр.; 
8) составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизниприродныхзон,пищевыхцепей); 
9) составлятьнебольшиетексты«ПраваиобязанностигражданинаРФ»; 
10) создаватьнебольшиетекстыознаменательныхстраницахистории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
11) самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидетьтру

дностиивозможныеошибки; 
12) контролироватьпроцессирезультатвыполнениязадания,корректироватьучебн

ыедействияпринеобходимости; 
13) адекватно принимать оценку своей работы; планировать работунадошибками; 
14) находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать ихпричины. 

Совместнаядеятельность: 
1) выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей 

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

процессесовместнойдеятельности,объективнооцениватьсвойвкладвобщеедело; 
3) анализироватьситуации,возникающиевпроцессесовместных игр, труда, 

использования инструментов, которые 

могутстатьопаснымидляздоровьяижизнидругихлюдей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в 

стадии становления и неотражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально в 

соответствии с возможностями ребёнка, темпомего обучаемости, особенностями социальной среды, в 

которойон живёт, поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений по годамобучения 

нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые 

результатыначинаютсясхарактеристикиобобщённыхдостижений в становлении личностных и 

метапредметных способовдействий и качеств субъекта учебной деятельности, которыемогут быть 

сформированы у младших школьников к концуобучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета 

«Окружающиймир»характеризуютготовностьобучающихсяруководствоватьсятрадиционнымироссийск

имисоциокультурнымиидуховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 
1) становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России; понимание особой роли 

многонациональной России всовременноммире; 
2) осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своейнациональнойобщности; 
3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своейстраны и родного края; 

проявление интереса к истории имногонациональной культуре своей страны, уважения к 

своемуидругимнародам; 
4) первоначальные представления о человеке как члене 

общества,осознаниеправиответственностичеловекакакчленаобщества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 
1) проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,ихвзглядам,признаниюих

индивидуальности; 
2) принятие существующих в обществе нравственно-

этическихнормповеденияиправилмежличностныхотношений,которые строятся на проявлении 

гуманизма, сопереживания,уваженияидоброжелательности; 
3) применение правил совместной деятельности, проявлениеспособности договариваться, 

неприятие любых форм 

поведения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговредадругимлюдям. 

Эстетическоговоспитания: 
1) пониманиеособойролиРоссиивразвитииобщемировойхудожественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства,традициямитворчествусвоегоидругихнародов; 
2) использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующей деятельности, в разных 

видах художественнойдеятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
1) соблюдение правил организации здорового и 

безопасного(длясебяидругихлюдей)образажизни;выполнениеправилбезопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной); 
2) приобретение опыта эмоционального отношения к среде 

обитания,бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоговоспитания: 

осознаниеценноститрудовойдеятельностивжизничеловекаиобщества,ответственноепотреблениеиб

ережноеотношение к результатам труда, навыки участия в различныхвидах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 
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осознание роли человека в природе и обществе, принятиеэкологических норм поведения, бережного 

отношения к природе,неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

1) ориентация в деятельности на первоначальные представленияонаучнойкартинемира; 
2) осознание ценности познания, проявление познавательногоинтереса, активности, 

инициативности, любознательности исамостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числесиспользованиемразличныхинформационныхсредств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовыелогическиедействия: 
1) понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способностьориентироватьсявизменяющейсядействительности; 
2) на основе наблюдений доступных объектов окружающегомира устанавливать связи и 

зависимости между объектами(часть—целое;причина—следствие;изменениявовремениивпространстве); 
3) сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать 

основаниядлясравнения,устанавливатьаналогии; 
4) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
5) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъ

екты; 
6) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенногоалгоритма; 
7) выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепредл

оженногоалгоритма. 
2) Базовыеисследовательскиедействия: 
1) проводить (по предложенному и самостоятельно 

составленномуплануиливыдвинутомупредположению)наблюдения,несложные опыты; проявлять интерес 

к экспериментам, проводимымподруководствомучителя; 
2) определять разницу между реальным и желательным 

состояниемобъекта(ситуации)наосновепредложенныхвопросов; 
3) формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможноеразвит

иепроцессов,событийипоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 
4) моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; 

природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеиегопоследствия;коллективныйтрудиегорезул

ьтатыидр.); 
5) проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследование по установлению 

особенностей объекта изучения исвязей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 
6) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённог

онаблюдения(опыта,измерения,исследования). 
3) Работасинформацией: 
1) использовать различные источники для поиска информации,выбирать источник получения 

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

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 
3) распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилинаосновепредложенногоучителемспособаеёпроверки; 
4) находить и использовать для решения учебных задач 

текстовую,графическую,аудиовизуальнуюинформацию; 
5) читать и интерпретировать графически представленную 

информацию(схему,таблицу,иллюстрацию); 
6) соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 
7) анализироватьисоздаватьтекстовую,видео-,графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
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8) фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок,схема,диаграмма). 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастни

ков; 
2) признавать возможность существования разных точек 

зрения;корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение;приводитьдоказательствасвоейправоты; 
3) соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениексобесед

нику; 
4) использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношенияхипоступкахлюдей; 
5) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение,повествование); 
6) конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийиопытно

йработы,подкреплятьихдоказательствами; 
7) находить ошибки и восстанавливать деформированный 

текстобизученныхобъектахиявленияхприроды,событияхсоциальнойжизни; 
8) готовить небольшие публичные выступления с 

возможнойпрезентацией(текст,рисунки,фото,плакатыидр.)ктекстувыступления. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1. Самоорганизация: 
1) планировать самостоятельно или с небольшой помощью 

учителядействияпорешениюучебнойзадачи; 
2) выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2. Самоконтроль: 
1) осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 
2) находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;корректироватьсвоидействияпри

необходимости(снебольшойпомощьюучителя); 
3) предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни. 

3. Самооценка: 
1) объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкойучите

ля; 
2) оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимостикорректировать

их. 

 

Совместнаядеятельность: 
1) понимать значение коллективной деятельности для успеного решения учебной 

(практической) задачи; активно 

участвоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосрочныхцелейсовместнойдеятельности(наосновеизу

ченногоматериалапоокружающемумиру); 
2) коллективно строить действия по достижению общей цели:распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результатсовместнойработы; 
3) проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
4) выполнять правила совместной деятельности: справедливораспределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участиявзрослого; 
5) ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1 класс 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 
1) называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству, профессии членов своей 
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семьи, домашний адрес иадрессвоейшколы;проявлятьуважениексемейнымценностям и традициям, 

соблюдать правила нравственного поведениявсоциумеинаприроде; 
2) воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 
3) приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьных традиций и праздников, 

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

созданныечеловеком,иприродныематериалы,частирастений(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных(насекомые,рыбы,птицы,звери); 
5) описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 

и культурные растения,диких и домашних животных; сезонные явления в разныевремена года; деревья, 

кустарники, травы; основные группыживотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять 

ихнаиболеесущественныепризнаки; 
6) применять правила ухода за комнатными растениями и домашнимиживотными; 
7) проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложныегрупповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе 

засезоннымиизменениямивприродесвоейместности),измерения(втомчислевестисчётвремени,измерятьте

мпературувоздуха)иопытыподруководствомучителя; 
8) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты оприродеиобществе; 
9) оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениекприроде;правил

аповедениявбыту,вобщественныхместах; 
10) соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоватьсябытовымиэлектроприборами; 
11) соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 
12) соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 
13) соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 
14) спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникомиэлектронны

миресурсамишколы. 

 

2 класс 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 
1) находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии—Москву,свойрегиониегоглавныйгород; 
2) узнавать государственную символику Российской 

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

народов, государственнымсимволам России; соблюдать правила нравственного 

поведениявсоциумеинаприроде; 
4) распознавать изученные объекты окружающего мира по ихописанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающеммире; 
5) приводитьпримерыизученныхтрадиций,обычаевипраздников народов родного края; 

важных событий прошлого 

инастоящегородногокрая;трудовойдеятельностиипрофессийжителейродногокрая; 
6) проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложныенаблюденияиопытысприроднымиобъектами,измерения; 
7) приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, 

примеры,иллюстрирующиезначениеприродывжизничеловека; 
8) описывать на основе предложенного плана или опорных словизученные культурные объекты 

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

словизученныеприродныеобъектыиявления,втомчислезвёзды,созвездия,планеты; 
10) группировать изученные объекты живой и неживой природыпопредложеннымпризнакам; 
11) сравнивать объекты живой и неживой природы на основевнешнихпризнаков; 
12) ориентироваться на местности по местным природным признакам,Солнцу,компасу; 
13) создаватьпозаданномуплануразвёрнутыевысказыванияоприродеиобществе; 
14) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты оприродеиобществе; 
15) соблюдать правила нравственного поведения в социуме и 
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вприроде,оцениватьпримерыположительногоинегативного 

отношениякобъектамприроды,проявлениявнимания,помощилюдям,нуждающимсявней; 
16) соблюдатьправилабезопасногоповедениявшколе,правилабезопасного поведения 

пассажира наземного транспорта иметро; 
17) соблюдатьрежимдняипитания; 
18) безопасноиспользоватьмессенджерыИнтернетавусловияхконтролируемого доступа в 

Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощьюучителявслучаенеобходимости. 

 

3 класс 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 
1) различать государственную символику Российской 

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

традициям,традициямсвоегонародаидругихнародов;соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциум

е; 
3) приводитьпримерыпамятниковприроды,культурныхобъектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России,городовРФсбогатойисториейикультурой;российскихцентровдекоративно-

прикладногоискусства;проявлятьинтересиуважениекисторииикультуренародовРоссии; 
4) показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 
5) различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 
6) распознаватьизученныеобъектыприродыпоихописанию,рисункамифотографиям,различатьи

хвокружающеммире; 
7) проводитьпопредложенномуплануилиинструкциинебольшиеопытысприроднымиобъектам

исиспользованиемпростейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 
8) группировать изученные объекты живой и неживой 

природы,проводитьпростейшуюклассификацию; 
9) сравнивать по заданному количеству признаков объекты живойинеживойприроды; 
10) описывать на основе предложенного плана изученные 

объектыиявленияприроды,выделяяихсущественныепризнакиихарактерныесвойства; 
11) использовать различные источники информации о природеи обществе для поиска и 

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

человекаиприродыдляобъясненияпростейшихявленийипроцессоввприроде,организмечеловека; 
13) фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, впроцессе коллективной 

деятельности обобщать полученныерезультатыиделатьвыводы; 
14) создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождаявыступлениеиллюстрациями(презентацией); 
15) соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного,водногоиавиатранспорта; 
16) соблюдатьосновыздоровогообразажизни,втомчислетребования к двигательной активности 

и принципы здорового питания; 
17) соблюдатьосновыпрофилактикизаболеваний; 
18) соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
19) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
20) безопасно использовать персональные данные в условияхконтролируемого доступа в 

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

 

4 класс 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 
1) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям,традициям своего народа и других 

народов, государственнымсимволам России; соблюдать правила нравственного поведениявсоциуме; 
2) показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря,омывающиетерриториюРоссии); 
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3) показывать на исторической карте места изученных историческихсобытий; 
4) находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 
5) знать основные права и обязанности гражданина РоссийскойФедерации; 
6) соотносить изученные исторические события и 

историческихдеятелейсвекамиипериодамиисторииРоссии; 
7) рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее 

известныхроссийскихисторическихдеятеляхразныхпериодов,достопримечательностяхстолицыРоссииир

одногокрая; 
8) описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственнуюсимволикуРоссииисвоегорегиона; 
9) проводитьпопредложенному/самостоятельносоставленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 

использованиемпростейшеголабораторногооборудованияиизмерительныхприборов,следуяправиламбез

опасноготруда; 
10) распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различатьихвокружающеммире; 
11) группировать изученные объекты живой и неживой 

природы,самостоятельновыбираяпризнакдлягруппировки;проводитьпростейшиеклассификации; 
12) сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

ихвнешнихпризнаковиизвестныххарактерныхсвойств; 
13) использоватьзнанияовзаимосвязяхвприродедляобъяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том 

числесменыдняиночи,сменывремёнгода,сезонныхизмененийвприродесвоейместности,причинысменыприр

одныхзон); 
14) называть наиболее значимые природные объекты Всемирного 

наследиявРоссииизарубежом(впределахизученного); 
15) называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 
16) создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказыванияоприродеиобществе; 
17) использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлеченияинформации,ответовна

вопросы; 
18) соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 
19) осознавать возможные последствия вредных привычек дляздоровьяижизничеловека; 
20) соблюдать правила безопасного поведения при использованииобъектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта,в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонахотдыха,учрежденияхкультуры(музеях,библиотекахит.д.); 
21) соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 
22) осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсови верифицированной 

информациив Интернете; 
23) соблюдатьправилабезопасногодляздоровьяиспользованияэлектронныхсредствобучения. 

 

 

 

ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 

Рабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебномупредмету)«Основырелигиозныхкультурисветск

ой этики» на уровне начального общего образования 

составленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразования,представленныхвФедеральномгосударственномобразовательном стандарте 

начального общего образования(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

атакжеПримернойпрограммывоспитания. 

Программапопредметнойобласти(учебномупредмету) 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»(далее—ОРКСЭ) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи 
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изученияОРКСЭ,характеристикупсихологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками,ме

стоОРКСЭвструктуреучебногоплана. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОРКСЭвключают личностные, метапредметные, 

предметные результатызапериодобучения.Здесьжепредставленпереченьуниверсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формироватьсредствамипредметнойобласти(учебногопредмета) «Основырелигиозныхкультур и 

светской этики» с учётом возрастных особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии,которые предлагаются для 

обязательного изучения в 4 классеначальнойшколы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа представляетсобой рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ «Об 

образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант 

конкретизациитребованийФедеральногогосударственногообразовательного 

стандартаначальногообщегообразования(далее—ФГОСНОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 

содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в Программе планированиеявляется 

примерным, и последовательность изучения 

тематикипомодулямОРКСЭможетварьироватьсявсоответствиисиспользуемымившколахУМК,учебника

мипомодулямОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», 

«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»,«Основыиудейскойкультуры»,«Основыр

елигиозныхкультурнародовРоссии»1,«Основысветскойэтики».Всоответствиис федеральным законом 

выбор модуля осуществляется по заявлениюродителей(законныхпредставителей)несовершеннолетних 

обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образованиивРФ»(ч.2ст.87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ 

включаютрезультатыпокаждомуучебномумодулю.Приконструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения,требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений,которыеприобретаеткаждыйобучающийся,независимоотизучаемогомодуля.Посколькупредм

етизучаетсяодингод(4 класс), то все результаты обучения представляются за 

этотпериод.ЦельюОРКСЭявляетсяформированиеуобучающегосямотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к 

диалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской,буддийской,иудейскойкультур,основамимировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей(законныхпредставителей); 

2) развитиепредставленийобучающихсяозначениинравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи,общества; 

3) обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреиморали,ранееполученныхв

начальнойшколе, формирование ценностносмысловой сферы личности с учётоммировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностейсемьи; 

4) развитие способностей обучающихся к общению в 

полиэтничной,разномировоззренческойимногоконфессиональнойсреденаосновевзаимногоуваженияидиало

га.Основнойметодологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у 

младшихшкольниковпервоначальныхпредставленийокультуретрадиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике,основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностяхчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации. 

Культурологическая направленность предмета 

способствуетразвитиюуобучающихсяпредставленийонравственныхидеалах и ценностях религиозных и 

                                           
1Следует обратить внимание на изменение названия одного из модулей. Название модуля «Основы мировых религиозных 

культур»,измененона«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии». 
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светских традиций народовРоссии,формированиюценностногоотношенияксоциальнойреальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама,иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны.КоммуникативныйподходкпреподаваниюпредметаОРКСЭпредполагаеторганизациюкоммуникат

ивнойдеятельности обучающихся, требующей от них умения 

выслушиватьпозициюпартнёраподеятельности,приниматьеё,согласовыватьусилиядлядостиженияпостав

леннойцели,находитьадекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии.Деятельностныйподход,основывающийсянапринципе диалогичности, осуществляется в 

процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией,обсужденияразныхточекзренияит.п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологические 

особенности детей,завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальнойжизни,любознательность,принятиеавторитетавзрослого. Психологи подчёркивают 

естественную открытость 

детейэтоговозраста,способностьэмоциональнореагироватьнаокружающуюдействительность,острореаги

роватькакнадоброжелательность,отзывчивость,добротудругихлюдей,таки на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию 

законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с 

тем в процессе 

обучениянеобходимоучитывать,чтомладшиешкольникиструдомусваиваютабстрактныефилософскиесентен

ции,нравственные поучения, поэтому особое внимание должно 

бытьуделеноэмоциональнойстороневосприятияявленийсоциальной жизни, связанной с проявлением 

или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненныхситуаций,дающихобразцынравственноценногоповедения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиозных 

культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение 

религиозной практике в религиозной общине(Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08250 «О 

введенииучебногокурсаОРКСЭ»). 

Тематическоепланированиевключаетназваниераздела(темы) с указание количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, 

характеристикуосновныхвидовдеятельностиучащихся,втомчислес учётом рабочей программы 

воспитания, возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебнометодическими материалами в электронном (цифровом) виде и 

реализующимидидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствуетзаконодательствуобобразовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе,одинчасвнеделю(34ч). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ(УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правилонравственности.Любовькближнему.Отношениектруду.Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство),православныйкалендарь.Праздники.Христианскаясемьяиеёценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию.Культураирелигия.ПророкМухаммад—

образецчеловекаи учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусульмане. Добро и 

зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение ктруду. Долг 
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и ответственность. Милосердие и 

сострадание.Столпыислама.Обязанностимусульман.Длячегопостроенаи как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения.Искусствоислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовнуютрадицию. Культура и религия. Будда и 

его учение. Буддийскиесвятыни.Буддыибодхисатвы.Семьявбуддийскойкультуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в 

буддийскойкартинемира.Буддийскиесимволы.Буддийскиеритуалы.Буддийскиесвятыни.Буддийскиесвя

щенныесооружения. 

Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийскойкультуре.Искусствовбуддийскойкульту

ре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовнуютрадицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейскогонарода.Пророкииправедникивиудейскойкультуре.Храмв жизни иудеев. Назначение синагоги 

и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственноепринятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский 

календарь:его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиознаякультура народов России. Мировые 

религии и иудаизм. Ихоснователи. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма,буддизма.Хранителипреданияврелигиях.Человекврелигиозных традициях народов России. 

Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и 

календариврелигиях.Семья,семейныеценности.Долг,свобода, ответственность, труд. Милосердие, 

забота о слабых,взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношениекнимразныхрелигий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти.Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурахразных народов 

России. Государство и мораль 

гражданина,основнойзакон(Контитуция)вгосударствекакисточникроссийскойсветской(гражданской)эти

ки.Трудоваямораль.Нравственные традиции предпринимательства. Что значитбыть нравственным в 

наше время. Нравственные ценности,идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 

этика семейных отношений. Этикет. Образование какнравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Основырелигиозныхкультур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) понимать основы российской гражданской 

идентичности,испытыватьчувствогордостизасвоюРодину; 

2) формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

3) пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностных ориентаций; осознавать 

ценность человеческойжизни; 

4) пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловияжизниличности,семьи,общест

ва; 

5) осознавать право гражданина РФ исповедовать любую 

традиционнуюрелигиюилинеисповедоватьникакойрелигии; 

6) строить своё общение, совместную деятельность на 

основеправилкоммуникации:умениядоговариваться,мирноразрешать конфликты, уважать другое 

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

7) соотносить свои поступки с нравственными ценностями,принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение кдуховным традициям народов России, терпимость к 

представителямразноговероисповедания; 

8) строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость,доброжелательностьвобщении,желаниепринеобхо-

димостиприйтинапомощь; 

9) понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной культуре, 

стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющихдругихлюдей; 

10) понимать необходимость бережного отношения к материальнымидуховнымценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

1) овладевать способностью понимания и сохранения целей изадач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средствихдостижения; 

2) формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находитьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата,вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

пониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельности; 

3) совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличныхкоммуникативныхипознавательныхзадач; 

4) совершенствоватьумениявобластиработысинформацией,осуществления 

информационного поиска для выполненияучебныхзаданий; 

5) овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказыванийвсоответствиисзадачамикоммуникации; 

6) овладеватьлогическимидействиямианализа,синтеза,сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

7) формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точкузренияиоценкусобытий; 

8) совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 
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умения определять общую цель ипути её достижения, умений договариваться о 

распределенииролейвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеок

ружающих. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

1) ориентироваться в понятиях, отражающих нравственныеценностиобщества—

мораль,этика,этикет,справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемыхвразныхрелигиях(впределахизученного); 

2) использовать разные методы получения знаний о 

традиционныхрелигияхисветскойэтике(наблюдение,чтение,сравнение,вычисление); 

3) применять логические действия и операции для решенияучебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делатьвыводынаосновеизучаемогофактическогоматериала; 

4) признавать возможность существования разных точек 

зрения;обосновыватьсвоисуждения,приводитьубедительныедоказательства; 

5) выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 

Работа с информацией: 

1) воспроизводитьпрослушанную(прочитанную)информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религиии/иликгражданскойэтике; 

2) использоватьразныесредствадляполученияинформациивсоответствииспоставленнойучебн

ойзадачей(текстовую,графическую,видео); 

3) находить дополнительную информацию к основному 

учебномуматериалувразныхинформационныхисточниках,втомчислевИнтернете(вусловияхконтролируе

моговхода); 

4) анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективностьиправильность. 

 

Коммуникативные УУД: 

1) использоватьсмысловоечтениедлявыделенияглавноймысли религиозных притч, сказаний, 

произведений 

фольклораихудожественнойлитературы,анализаиоценкижизненныхситуаций,раскрывающихпроблемын

равственности,этики,речевогоэтикета; 

2) соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректнозадавать вопросы и высказывать 

своё мнение; проявлятьуважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностейучастниковобщения; 

3) создаватьнебольшиетекстыописания,текстырассуждениядля воссоздания, анализа и оценки 

нравственноэтическихидей, представленных в религиозных учениях и светскойэтике. 

 

Регулятивные УУД: 

1) проявлятьсамостоятельность,инициативность,организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояниесвоего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы 

ихпредупреждения; 

2) проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и 

нормысовременногороссийскогообщества;проявлятьспособностьксознательномусамоограничениювповеде

нии; 

3) анализироватьситуации,отражающиепримерыположительного и негативного отношения к 

окружающему миру(природе,людям,предметамтрудовойдеятельности); 

4) выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения;осуждатьпроявлениенесправедливости,жадности,нечестности,зла; 

5) проявлятьвысокийуровеньпознавательноймотивации,интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религияхиправилахсветскойэтикииэтикета. 
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Совместная деятельность: 

1) выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но ипо деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожеланиякработе,спокойноприниматьзамечанияксвоейра-

боте,объективноихоценивать; 

2) владеть умениями совместной деятельности: подчиняться,договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешатьвозникающиеконфликты; 

3) готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения поизученному и дополнительному 

материалу с иллюстративнымматериаломивидеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достиженияобучающегося: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание 

сущностидуховногоразвитиякакосознанияиусвоениячеловеком значимых для жизни представлений о 

себе, людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствованияироливэ

томличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений всемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий 

вправославнойкультуре,традиции(любовь,вера,милосердие,прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, 

послушание,грехкакнарушениезаповедей,борьбасгрехом,спасение),основноесодержаниеисоотношениеве

тхозаветныхДесяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; 

объяснять «золотое правилонравственности»вправославнойхристианскойтрадиции; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и 

других людей) с позицийправославнойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)впра

вославии,вероучениио БогеТроице, Творении, человеке, Богочеловеке 

ИисусеХристекакСпасителе,Церкви; 

8) рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви—

Библии(ВетхийЗавет,НовыйЗавет,Евангелияиевангелисты),апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях,богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств,смысл Таинств 

Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди),монашествеимонастыряхвправославнойтрадиции; 

9) рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас),нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

10) рассказывать о православных праздниках (не менее 

трёх,включаяВоскресениеХристовоиРождествоХристово),православныхпостах,назначениипоста; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в 

православнойсемье,обязанностейиответственностичленовсемьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сёстрам,старшимповозрасту,предкам;православныхсемейных ценностей; 

12) распознавать христианскую символику, объяснять 

своимисловамиеёсмысл(православныйкрест)изначениевправославнойкультуре; 

13) рассказывать о художественной культуре в 

православнойтрадиции,обиконописи;выделятьиобъяснятьособенностииконвсравнениискартинами; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииправославной религиозной 

традиции в России (КрещениеРуси), своими словами объяснять роль православия в 

становлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению православного 

исторического и культурногонаследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри,святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлениюеёрезультатов; 
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16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе крелигии, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводитьпримеры),пониманиероссийскогообщенародного(об-

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трёх,кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовнонравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 

культуры» должны отражатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствованияироливэ

томличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахисламскойрелигиозной морали, их значении 

в выстраивании отношенийвсемье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорийв исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 

скромность, верность, терпение, выдержка, достойноеповедение,стремлениекзнаниям); 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций исламскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)висл

амскойкультуре,единобожии,вереиеёосновах; 

8) рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах изжизни пророка Мухаммада; о 

праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа,зикр); 

9) рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар,михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующимиислужителямиислама; 

10) рассказывать о праздниках в исламе (Уразабайрам, Курбанбайрам,Маулид); 

11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвисламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи;норм отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сёстрам,старшимповозрасту,предкам;нормотношенийсдальнимиродственниками,соседями;исламскихсе

мейныхценностей; 

12) распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 

охарактеризовать назначение исламскогоорнамента; 

13) рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновенииисламской религиозной традиции 

в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры 

народовРоссии,российскойкультурыигосударственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению исламского 

исторического и культурного наследиявсвоейместности,регионе(мечети,медресе,памятные и святые 

места), оформлению и представлению её результатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
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человека, людей в обществе крелигии, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества как 

многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трёх,кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивисламскойдуховно-нравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного самосовершенствования и 

роли в этом личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах 

буддийскойрелигиознойморали,ихзначенииввыстраиванииотношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий вбуддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие,любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с 

неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей 

(учения)Буддыосущностичеловеческойжизни,цикличностиизначениясансары;пониманиеличностикаксо

вокупностивсехпоступков;значениепонятий«правильноевоззрение»и «правильноедействие»; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и 

других людей) с позицийбуддийскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо мировоззрении (картине мира) в 

буддийской культуре,учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, 

сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческойжизниибытия; 

8) рассказыватьобуддийскихписаниях,ламах,службах;смыслепринятия,восьмеричномпутиик

арме; 

9) рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения с мирскими последователямииламами; 

10) рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи,отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшимповозрасту,предкам;буддийскихсемейныхценностей; 

12) распознаватьбуддийскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмыслизначениевбуддийс

койкультуре; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияовозникновениибуддийскойрелигиознойтрадиции

висторииивРоссии, своими словами объяснять роль буддизма в становлениикультуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлениюеёрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

17) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячелове
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ка,людейвобществек религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного(приводить примеры), понимание российского 

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

Родине — России; приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трёх,кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовнонравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 

культуры» должны отражатьсформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственногосовершенствованияироливэ

томличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственнойкультурынародовРоссии,российскогообщества как 

источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали, их значении в 

выстраивании отношений в семье,междулюдьми,вобщенииидеятельности; 

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий виудейской культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие,прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 

исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение),основное содержание и место заповедей (прежде 

всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое 

правилонравственности»виудейскойрелигиознойтрадиции; 

6) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценкипоступков, поведения (своих и 

других людей) с позицийиудейскойэтики; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияо мировоззрении (картине мира) в 

иудаизме, учение о единобожии,обосновныхпринципахиудаизма; 

8) рассказыватьосвященныхтекстахиудаизма—ТореиТанахе, о Талмуде, произведениях 

выдающихся деятелейиудаизма,богослужениях,молитвах; 

9) рассказыватьоназначениииустройствесинагоги,ораввинах, нормах поведения в синагоге, 

общения с мирянами ираввинами; 

10) рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх,включая РошаШана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах,назначениипоста; 

11) раскрыватьосновноесодержаниенормотношенийвеврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи,отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 

старшимповозрасту,предкам;иудейскихтрадиционныхсемейныхценностей; 

12) распознаватьиудейскуюсимволику,объяснятьсвоимисловамиеёсмысл(магендовид)изначени

евеврейскойкультуре; 

13) рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре,книжнойминиатюре,религиознойатрибутике,одежде; 

14) излагатьосновныеисторическиесведенияопоявлениииудаизманатерриторииРоссии,своими

словамиобъяснятьрольиудаизмавстановлениикультурынародовРоссии,российскойкультурыигосударств

енности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельностипоизучениюиудейскогоисторическогоикультурногонаследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища,памятные и святые места), оформлению и представлениюеёрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на этические нормы 

религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 

человека, людей в обществе крелигии, свободы вероисповедания; понимание российскогообщества как 
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многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству,нашейобщейРодине—

России;приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России (не менее трёх,кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 

ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого 

достоинства,ценностичеловеческойжизнивиудейскойдуховнонравственнойкультуре,традиции. 

 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной 

программымодуля«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии»должныотражатьсформированностьуме

ний: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного самосовершенствования и 

роли в этом личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали втрадиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений всемье,междулюдьми; 

5) раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота ослабых,взаимопомощь)врелигиознойкультуренародовРоссии (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

6) соотносить нравственные формы поведения с 

нравственныминормами,заповедямивтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

7) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияомировоззрении(картинемира)ввер

оученииправославия,ислама,буддизма,иудаизма;обоснователяхрелигий; 

8) рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур),Танах),хранителяхпреданияислужителяхрелигиозногокульта (священники, 

муллы, ламы, раввины), религиозныхобрядах,ритуалах,обычаях(1—2примера); 

9) рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основныхнормахповедениявхрамах,общениясверующими; 

10) рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама,буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздникакаждойтрадиции); 

11) раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционныхрелигиях 

народов России; понимание отношения к труду,учениювтрадиционныхрелигияхнародовРоссии; 

12) распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своимисловамиеёзначениеврелигиознойкультуре; 

13) рассказыватьохудожественнойкультуретрадиционныхрелигийнародовРоссии(православн

ыеиконы,исламскаякаллиграфия,буддийскаятанкопись);главныхособенностях религиозного искусства 

православия, ислама, буддизма,иудаизма(архитектура,изобразительноеискусство,язык и поэтика 

религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

14) излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России,российскогообщества,российскойгосударственности; 

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места),оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

16) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на этические нормы 
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религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

17) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячелове

ка,людейвобществек религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного(приводить примеры), понимание российского 

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

Родине — России; приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

18) называть традиционные религии в России, народы России,для которых традиционными 

религиями исторически являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религияхнародовРоссии. 

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированностьумений: 

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях,окружающейдействительности; 

2) выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного самосовершенствования и 

роли в этом личныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

3) выражатьпониманиеипринятиезначенияроссийскихтрадиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственногосовершенствования; 

4) рассказывать о российской светской (гражданской) этике 

какобщепринятыхвроссийскомобщественормахморали,отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах,свободахиобязанностяхчеловекаигражданинавРоссии; 

5) раскрывать основное содержание нравственных 

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

достоинство человеческойжизни,взаимоуважение,веравдобро,человеколюбие,милосердие, добродетели, 

патриотизм, труд) в отношенияхмежду людьми в российском обществе; объяснять 

«золотоеправилонравственности»; 

6) высказывать суждения оценочного характера о 

значениинравственностивжизничеловека,семьи,народа,обществаи государства; умение различать 

нравственные нормы инормыэтикета,приводитьпримеры; 

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

других людей) с позицийроссийскойсветской(гражданской)этики; 

8) раскрыватьсвоимисловамипервоначальныепредставленияобосновныхнормахроссийскойсвет

ской(гражданской)этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита 

Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и 

особенностейнародовРоссии,российскогообщества;уважениечести,достоинства, доброго имени любого 

человека; любовь к природе,заботаоживотных,охранаокружающейсреды; 

9) рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники);российскихгосударственныхпраздниках,ихисторииитрадициях(неменеетрёх),религиозныхпр

аздниках(неменеедвухразныхтрадиционныхрелигийнародовРоссии),праздниках в своём регионе (не 

менее одного), о роли семейныхпраздниковвжизничеловека,семьи; 

10) раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины наоснове 

взаимной любви для совместной жизни, рождения ивоспитания детей; любовь и забота родителей о 

детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях;уважение старших по возрасту, 

предков); российских традиционныхсемейныхценностей; 

11) распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,символикусвоегорегиона,объяснятье

ёзначение;выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, 

законных интересов и прав людей, сограждан; 



100  

12) рассказывать о трудовой морали, нравственных 

традицияхтрудовойдеятельности,предпринимательствавРоссии;выражатьнравственнуюориентациюнатр

удолюбие,честныйтруд,уважениектруду,трудящимся,результатамтруда; 

13) рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностяхсвоегорегиона; 

14) раскрыватьосновноесодержаниероссийскойсветской(гражданской) этики на примерах 

образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в историиРоссии; 

15) объяснятьсвоимисловамирольсветской(гражданской)этикивстановлениироссийскойгосуда

рственности; 

16) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельностипо изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, 

регионе,оформлениюипредставлениюеёрезультатов; 

17) приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс опорой на этические нормы 

российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступатьсогласносвоейсовести; 

18) выражатьсвоимисловамипониманиесвободымировоззренческоговыбора,отношениячелове

ка,людейвобществек религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 

многоэтничного и многорелигиозного(приводить примеры), понимание российского 

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

Родине — России; приводитьпримерысотрудничествапоследователейтрадиционныхрелигий; 

19) называть традиционные религии в России, народы России,для которых традиционными 

религиями исторически являютсяправославие,ислам,буддизм,иудаизм; 

20) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской(гражданской)этике. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена наоснове «Требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы»,представленныхвФедеральномгосударственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётомпроверяемых требований 

к результатам освоения учебногопредмета,выносимымнапромежуточнуюаттестацию. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное 

искусство»состоитвформированиихудожественнойкультурыучащихся,развитии 

художественно-образного мышления и эстетическогоотношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, 

навыков иразвитиятворческогопотенциалаучащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовнойкультуры учащихся, 

формирование активной эстетической 

позициипоотношениюкдействительностиипроизведениямискусства,пониманиеролиизначе

нияхудожественнойдеятельностивжизнилюдей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-

пространственныхискусств(собственноизобразительных):начальные основы графики, 

живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуруи дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетическоговосприятия 

природы, восприятию произведений искусства иформированию зрительских навыков, 

художественному восприятиюпредметно-бытовойкультуры.Дляучащихсяначальной 

школы большое значение также имеет восприятие 

произведенийдетскоготворчества,умениеобсуждатьианализироватьдетские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания,художественных средств выразительности, 

соответствия учебнойзадачи,поставленнойучителем.Такаярефлексиядетскоготворчества 

имеетпозитивныйобучающийхарактер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, 

ценностногоотношениякисторииотечественнойкультуры,выраженнойвеёархитектуре,изобра

зительномискусстве,внациональных образах предметно-материальной и 

пространственнойсреды,впониманиикрасотычеловека. 

Учебныетемы,связанныесвосприятием,могутбытьреализованы как отдельные уроки, 

но чаще всего следует объединятьзадачи восприятия с задачами практической творческой 

работы(присохраненииучебноговременинавосприятиепроизведений искусства и 

эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием 

видовхудожественнойдеятельностиитехническидоступнымразнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-

творческаядеятельностьзанимаетприоритетноепространствоучебноговремени.При

опоренавосприятиепроизведенийискусствахудожественно-эстетическоеотношение к миру 

формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе 

практического решения художественно-творческихзадач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучебныйпредмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметнуюобласть «Искусство» и является 

обязательным для изучения.Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурированокаксистематематическихмодулейивходитвучебныйплан1—

4классовпрограммыначальногообщегообразованияв объёме 1 ч одного учебного часа в 

неделю. Изучение содержаниявсехмодулейв1—4классахобязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации 

этогокурсапривыделениинаегоизучениедвухучебныхчасоввнеделюзасчётвариативнойчасти

учебногоплана,определяемойучастниками образовательного процесса. При этом 

предполагаетсянеувеличениеколичестватемдляизучения,аувеличение времени на 

практическую художественную деятельность. 

Этоспособствуеткачествуобученияидостижениюболеевысокогоуровнякакпредметных,так

иличностныхиметапредметныхрезультатовобучения. 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета«Изобразительноеискусс

тво»,—135ч(одинчасвнеделювкаждомклассе). 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикальногоили горизонтального 

формата листа в зависимости от содержанияизображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисованиялинией. 

Рисованиес натуры:разные листьяи ихформа. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. 

Развитиенавыкавидениясоотношениячастейцелого(наосноверисунковживотных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельнаяформаиеёчасти. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока.Краски«гуашь»,кисти,бумагацветнаяибелая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, 

связанныескаждымцветом.Навыкисмешениякрасокиполучениеновогоцвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы 

выражениенастроениявизображаемомсюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюи восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическаякомпозиция«Временагода».Контрастныецветовыесостояниявремёнгода

.Живопись(гуашь),аппликацияилисмешаннаятехника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитиевоображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка,стек,тряпочка. 

Лепказверушекизцельнойформы(черепашки,ёжика,зайчика, птички и др.). Приёмы 
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вытягивания, вдавливания, сгибания,скручивания. 

Лепкаигрушки,характернойдляодногоизнаиболееизвестных народных 

художественных промыслов (дымковская иликаргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местныхпромыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами 

надрезания,закручивания,складывания. 

Объёмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узорывприроде.Наблюдениеузороввживойприроде(вусловиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативноесопоставление с орнаментами в предметах декоративно-

прикладногоискусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие ихвидов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративнаякомпозициявкругеиливполосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееёвприроде.Последовательноеведениеработ

ынадизображениембабочкипопредставлению, использование линии симметрии при 

составленииузоракрыльев. 

Орнамент,характерныйдляигрушекодногоизнаиболееизвестных народных 

художественных промыслов: дымковскаяили каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётомместныхпромыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки 

путёмскладываниябумагииаппликации. 

Оригами—созданиеигрушкидляновогоднейёлки.Приёмыскладываниябумаги. 

 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей исоставныхчастейзданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складываниеобъёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмамисклеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использованиеприёмасимметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной 

средысказочногогородаизбумаги,картонаилипластилина. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждениесюжетногои 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественноенаблюдениеокружающегомираприродыипредметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено 

эмоциональноесостояние,илискартиной,написаннойнасказочныйсюжет(произведенияВ.М.

Васнецова,М.А.Врубеляидругиеповыборуучителя). 

Художникизритель.Освоениезрительскихуменийнаоснове получаемых знаний и 

творческих практических задач —

установокнаблюдения.Ассоциацииизличногоопытаучащихся и оценка 

эмоциональногосодержания произведений. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
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Фотографирование мелких деталей природы, выражение яркихзрительныхвпечатлений. 

Обсуждениевусловияхурокаученическихфотографий,соответствующихизучаемойте

ме. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные 

материалыдлялинейногорисункаиихсвойства.Развитиенавыковлинейногорисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные 

свойстваграфическихматериалов,приёмыработы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие,спокойствиеидвижение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие 

аналитическихнавыковвиденияпропорций.Выразительныесвойствапропорций(наосновери

сунковптиц). 

Рисунокснатурыпростогопредмета.Расположениепредметаналистебумаги.Определен

иеформыпредмета.Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, 

теньпод предметом. Штриховка. Умение внимательно 

рассматриватьианализироватьформунатурногопредмета. 

Графический рисунок животного с активным выражениемего характера. 

Аналитическое рассматривание графическихпроизведенийанималистическогожанра. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешиваниякрасок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. 

Разныйхарактермазковидвиженийкистью.Пастозное,плотноеипрозрачноенанесениекраски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работыакварелью. 

Цветтёплыйихолодный—цветовойконтраст. 

Цветтёмныйисветлый(тональныеотношения).Затемнениецветаспомощьютёмнойкрас

кииосветлениецвета.Эмоциональнаявыразительностьцветовыхсостоянийиотношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. 

Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Изображениеприроды(моря)вразныхконтрастныхсостоянияхпогодыисоответствующ

ихцветовыхсостояниях(туман,нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 

ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным 

характером(образмужскойилиженский). 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепкаизпластилиныилиглиныигрушки—сказочногоживотного по мотивам 

выбранного художественного народногопромысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольскийПолканидругиеповыборуучителясучётомместных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициямипромысла. 

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

движения. Соблюдение цельностиформы,еёпреобразованиеидобавлениедеталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка 

изпластилинатяжёлой,неповоротливойилёгкой,стремительнойформы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
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декоративно-прикладногоискусства(кружево,вышивка,ювелирныеизделияидр.). 

Рисунокгеометрическогоорнаментакружеваиливышивки.Декоративнаякомпозиция.Рит

мпятенвдекоративнойаппликации. 

Поделкиизподручныхнехудожественныхматериалов.Декоративныеизображенияживо

тныхвигрушкахнародных промыслов; филимоновские, дымковские, 

каргопольскиеигрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественныхпромыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания.Макетированиепространствадетскойплощадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиваниягеометрически

хтел—

параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезямиинаклейками);завивание,скручиваниеи

складываниеполоскибумаги(например,гармошкой).Образздания.Памятникиотечественнойил

изападноевропейскойархитектурысярковыраженнымхарактеромздания.Рисунокдомадлядо

брогоилизлогосказочногоперсонажа(иллюстрациясказкиповыборуучителя). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждениесюжетногои 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального 

воздействия.Сопоставлениеихсрукотворнымипроизведениями. 

Восприятиеорнаментальныхпроизведенийприкладногоискусства(кружево,шитьё,резь

баиросписьидр.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана,А.И.Куинджи,Н. П.Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в 

графике(произведенияВ.В.Ватагина,Е.И.Чарушинаидр.)ивскульптуре(произведенияВ.В.Ва

тагина).Наблюдениеживотных с точки зрения их пропорций, характера 

движения,пластики. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в 

программеPaintилидругомграфическомредакторе). 

Компьютерныесредстваизображения.Работасгеометрическимифигурами.Трансформа

цияикопированиегеометрическихфигурвпрограммеPaint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др.) в программе Paint наосновепростыхсюжетов(например,образдерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например,«Горящийкостёрвсинейночи»,«Перожар-

птицы»идр.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученическихфотографий,соответствующихизучаемойтеме. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок(сказка по выбору). Рисунок 
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буквицы. Макет книги-игрушки.Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстрацийитекстанаразворотекниги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. 

Композицияоткрытки:совмещениетекста(шрифта)иизображения.Рисунокоткрыткиилиапп

ликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и 

изображения.Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаоснове наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностейсвоегогорода. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположениечастейлица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски 

персонажасярковыраженнымхарактером.Аппликацияизцветнойбумаги. 

 

Модуль «Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандашаиакварел

и(попамятиипредставлению).Художниквтеатре:эскиззанавеса(илидекорацийсцены) 

дляспектаклясосказочнымсюжетом(сказкаповыбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь поцветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в видеколлажаилиаппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, 

характерапогодыиособенностейландшафта(лесилиполе,рекаилиозеро);количествоисостоя

ниенебавизображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой 

нанатуру.Выражениевпортрете(автопортрете)характерачеловека, особенностей его 

личности с использованием 

выразительныхвозможностейкомпозиционногоразмещениявплоскостилиста, особенностей 

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

включениявкомпозициюдополнительныхпредметов. 

 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления 

деталейлепныхилиизбумаги,нитокилидругихматериалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известнойсказкиилисозданиеэтогоперсонажапутёмбумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и 

жанрахскульптуры(посюжетуизображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение 

пластикидвижениявскульптуре.Работаспластилиномилиглиной. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов 

украшенияпосудыиздереваиглинывтрадицияхнародныххудожественных промыслов 

Хохломы и Гжели (или в традицияхдругихпромысловповыборуучителя). 

Эскизыорнаментовдляросписитканей.Раппорт.Трафаретисозданиеорнаментаприпомо

щипечатокилиштампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора,ритмические чередования мотивов, наличие 
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композиционногоцентра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков,подставокдляцветовидр. 

 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностейгородаилисела.Работапонаблюдениюи по памяти, на основе 

использования фотографий и образныхпредставлений. 

Проектированиесадово-

парковогопространстванаплоскости(аппликация,коллаж)иливвидемакетасиспользованиемб

умаги,картона,пенопластаидругихподручныхматериалов.Графическийрисунок(индивидуа

льно)илитематическоепанно«Образмоегогорода»(села)ввидеколлективнойработы(компози

ционнаясклейка-

аппликациярисунковзданийидругихэлементовгородскогопространства,выполненныхиндивиду

ально). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российскихиллюстраторовдетскихкниг. 

Восприятие объектов окружающего мира — 

архитектура,улицыгородаилисела.Памятникиархитектурыиархитектурные 

достопримечательности (по выбору учителя), их значениевсовременноммире. 

Виртуальноепутешествие:памятникиархитектурывМосквеиСанкт-

Петербурге(обзорпамятниковповыборуучителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея,Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей,ГосударственныймузейизобразительныхискусствимениА. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеии галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежныехудожественные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Осознаниезначимостииувлекательностипосещениямузеев;посещение знаменитого музея 

как событие; интерес к коллекции музеяиискусствувцелом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды 

определяютсяпоназначениюпроизведенийвжизнилюдей. 

Жанрывизобразительномискусстве—вживописи,графике,скульптуре—

определяютсяпредметомизображения;классификация и сравнение содержания 

произведений сходногосюжета(портреты,пейзажиидр.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественныххудожников-

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

И.К.Айвазовскогоидр. 

Представления о произведениях крупнейших 

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

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построениевграфическомредактореразличныхпоэмоциональномувосприятиюритмов

расположенияпятеннаплоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

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

Вместопятен(геометрическихфигур)могутбытьпростыесилуэтымашинок,птичек,облаковид

р. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента 

орнамента(паттерна),егокопирование,многократноеповторение,в том числе с поворотами 

вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание 

орнаментовнаосновеодногоитогожеэлемента. 
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Изображение и изучение мимики лица в программе 

Paint(илидругомграфическомредакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторногоизображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката илипоздравительнойоткрытки. 

Редактирование фотографий в программе 

PictureManager:изменениеяркости,контраста,насыщенностицвета;обрезка,поворот,отражен

ие. 

Виртуальныепутешествиявглавныехудожественныемузеиимузеиместные(повыборуу

чителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшениеразмера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягченияцветовогоитональногоконтрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношение частей фигуры, 

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

Графическое изображение героев былин, древних 

легенд,сказокисказанийразныхнародов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешаннаятехника). 

 

Модуль «Живопись» 

Красотаприродыразныхклиматическихзон,созданиепейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и 

наблюдениюсразнымсодержанием:женскийилимужскойпортрет, двойной портрет матери 

и ребёнка, портрет пожилогочеловека, детский портрет или автопортрет, портрет 

персонажапопредставлению(извыбраннойкультурнойэпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или 

вкачествеиллюстрацийксказкамилегендам. 

 

Модуль «Скульптура» 

Знакомствососкульптурнымипамятникамигероямимемориальнымикомплексами. 

Созданиеэскизапамятниканародномугерою.Работаспластилиномилиглиной.Выражен

иезначительности,трагизмаипобедительнойсилы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента 

формеиназначениюпредмета,вхудожественнойобработкекоторогоонприменяется.Особенн

остисимволовиизобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты 

вархитектуре,натканях,одежде,предметахбытаидр. 

Мотивыиназначениерусскихнародныхорнаментов.Деревяннаярезьбаироспись,украш

ениеналичниковидругихэлементовизбы,вышивка,декорголовныхуборовидр. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный 

костюм,символыиоберегивегодекоре.Головныеуборы.Особенностимужскойодеждыразных

сословий,связьукрашениякостюмамужчинысродомегозанятий. 

Женскийимужскойкостюмывтрадицияхразныхнародов. 

Своеобразиеодеждыразныхэпохикультур. 
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Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь 

сокружающейприродой:домаиздерева,глины,камня;юртаиеё устройство (каркасный дом); 

изображение традиционныхжилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. 

Моделированиеизбыизбумагиилиизображениенаплоскостивтехникеаппликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание теснойсвязи красоты и пользы, функционального и 

декоративного 

вархитектуретрадиционногожилогодеревянногодома.Разныевидыизбинадворныхпостроек. 

Конструкцияиизображениезданиякаменногособора:свод,нефы,закомары,глава,купол.

Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,соборкакархитектурнаядоминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых 

построекразныхнародов.Изображениетипичнойконструкциизданий:древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть,пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, 

посад,главныйсобор.Красотаимудростьворганизациигорода,жизньвгороде. 

Понимание значения для современных людей сохранениякультурногонаследия. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. 

Васнецова,В. И. Сурикова,К.А.Коровина,А.Г.Венецианова, 

А.П.Рябушкина,И. Я.Билибинанатемыисторииитрадицийрусскойотечественнойкультуры. 

Примеры произведений великих европейских художников:Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и другихповыборуучителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: МосковскийКремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, 

Казанскийкремль(идругиесучётомместныхархитектурныхкомплексов,в том числе 

монастырских). Памятники русского 

деревянногозодчества.АрхитектурныйкомплекснаостровеКижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительныхпроизведениях в культуре Древней Греции, других 

культурДревнего мира. Архитектурные памятники Западной ЕвропыСредних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основаниянациональныхкультурвсовременноммире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину иД. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевомкургане(идругиеповыборуучителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

ИзображениеиосвоениевпрограммеPaintправиллинейнойи воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта иточки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональныхизменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью 

инструментовгеометрическихфигурконструкциитрадиционногокрестьянского деревянного 

дома (избы) и различных вариантовего устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционныхжилищразныхнародов(юрта,каркасныйдомидр.,втомчислесучётомместныхт

радиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданийразных культур: каменный православный собор, 

готическийилироманскийсобор,пагода,мечеть. 
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Построение в графическом редакторе с помощью 

геометрическихфигурилиналинейнойосновепропорцийфигурычеловека, изображение 

различных фаз движения. Создание 

анимациисхематическогодвижениячеловека(присоответствующихтехническихусловиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редакторGIF-

анимацииисохранитьпростоеповторяющеесядвижениесвоегорисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPointна тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусствавыбраннойэпохиилинациональнойкультуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественныммузеяммира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находитсяличностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализацияличности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимисяличностныхрезультатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающиеиндивидуально-

личностные позиции и социально значимыеличностныекачества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитиюиактивномуучастиювсоциально-значимойдеятельности; 

позитивный опыт участия в творческой 

деятельности;интерескпроизведениямискусстваилитературы,построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерез освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 

воспитываетпатриотизмневдекларативнойформе,авпроцессе восприятия и освоения в 

личной художественной 

деятельностиконкретныхзнанийокрасотеимудрости,заложенныхвкультурныхтрадициях. 

Гражданскоевоспитаниеформируетсячерезразвитиечувства личной причастности к 

жизни общества и 

созидающихкачествличности,приобщениеобучающихсякценностямотечественнойимирово

йкультуры.Учебныйпредметспособствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработысоздаютуслов

иядляразныхформхудожественно-творческойдеятельности,способствуютпониманиюдругого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-

нравственноевоспитаниеявляетсястержнемхудожественногоразвитияобучающегося,прио

бщенияегокискусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск 

человечества. Учебные задания направлены наразвитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание егоэмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством 

помогают школьнику обрести социально значимые 

знания.Развитиетворческихспособностейспособствуетростусамосознания,осознаниясебя 

какличности ичлена общества. 

Эстетическоевоспитание—важнейшийкомпонентиусловие развития социально 

значимых отношений обучающихся,формирования представлений о прекрасном и 
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безобразном, овысоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированиюценностныхориентацийшкольниковвотношениикокружающимлюдям,встре

млениикихпониманию,атакжевотношенииксемье,природе,труду,искусству,культурномуна

следию. 

Ценности познавательной деятельности 

воспитываютсякакэмоциональноокрашенныйинтерескжизнилюдейиприроды. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятияи художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательскойдеятельности развиваются при выполнении заданий культурно-

историческойнаправленности. 

Экологическоевоспитаниепроисходитвпроцессехудожественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вредокружающейсреде. 

Трудовоевоспитаниеосуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественныхматериалов и удовлетворения от создания реального, 

практическогопродукта.Воспитываютсястремлениедостичьрезультат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетикитрудовой деятельности. Важны также умения 

сотрудничать содноклассниками, работать в команде, выполнять коллективнуюработу—

обязательныетребованиякопределённымзаданиямпопрограмме. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризоватьформупредмета,конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальномобразе; 

сравниватьплоскостныеипространственныеобъектыпозаданнымоснованиям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформипредметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогоипредметовмеждусобо

й; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленныхоснованиях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоскойкомпозиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственныхиплоскостныхобъектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлятьисследовательские,экспериментальныедействияв процессе освоения 

выразительных свойств различных художественныхматериалов; 

проявлятьтворческиеэкспериментальныедействиявпроцессесамостоятельноговыполне

нияхудожественныхзаданий;проявлятьисследовательскиеианалитическиедействиянаоснове

определённыхучебныхустановоквпроцессевосприятияпроизведенийизобразительногоиску

сства,архитектурыи продуктовдетскогохудожественноготворчества; 

использовать наблюдения для получения информации обособенностях объектов и 

состояния природы, предметного мирачеловека,городскойсреды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную средужизничеловека; 

формулироватьвыводы,соответствующиеэстетическим,аналитическим и другим 
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учебным установкам по результатампроведённогонаблюдения; 

использовать знаково-символические средства для 

составленияорнаментовидекоративныхкомпозиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно,поназначениювжизнилюдей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержанияпроизведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструментпознания. 

 

Работа с информацией: 

использоватьэлектронныеобразовательныересурсы; 

уметьработатьсэлектроннымиучебникамииучебнымипособиями; 

выбиратьисточникдляполученияинформации:поисковыесистемы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники,художественныеальбомыидетскиекниги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизироватьинформацию,представленнуювпроизведенияхискусства,текстах,таблица

хисхемах; 

самостоятельноготовитьинформациюназаданнуюиливыбраннуютемуипредставлятье

ёвразличныхвидах:рисункахиэскизах,электронныхпрезентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурнымпамятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установокиквестов,предложенныхучителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работевсетиИнтернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими 

действиями:пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения— 

межличностного(автор—зритель),междупоколениями,международами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительноеотношениекоппонентам,сопоставлятьсвоисужденияс суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании 

обсуждаемого явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозицийиучётаинтерес

оввпроцессесовместнойхудожественнойдеятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 

творческого,художественногоилиисследовательскогоопыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебнойзадачей,поставленнойучителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать своиспособности сопереживать, 

понимать намерения и переживаниясвоиидругихлюдей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективнойработы, принимать цель 

совместной деятельности и 

строитьдействияпоеёдостижению,договариваться,выполнятьпоручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче подостижениюобщегорезультата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться 

и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметьорганизовыватьсвоёрабочееместодляпрактическойработы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережноотносяськиспользуемымматериалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами,осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижениярезультата. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обученияна основе модульного 

построения содержания в соответствиис Приложением № 8 к Федеральному 

государственному 

образовательномустандартуначальногообщегообразования,утверждённому приказом 

Министерства просвещения РоссийскойФедерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых 

графическихматериаловвсамостоятельнойтворческойработевусловияхурока. 

Приобретатьпервичныйопытвсозданииграфическогорисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительногоязыка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формыкакосновыобучениярисунку. 

Приобретатьопытсозданиярисункапростого(плоского)предметаснатуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, 

визуальносравниватьпространственныевеличины. 

Приобретатьпервичныезнанияинавыкикомпозиционногорасположенияизображениян

алисте. 

Уметьвыбиратьвертикальныйилигоризонтальныйформатлистадлявыполнениясоотве

тствующихзадачрисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, ирешать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы иработы товарищей с 

позиций соответствия их 

поставленнойучебнойзадаче,спозицийвыраженноговрисункесодержанияи графических 

средств его выражения (в рамках программногоматериала). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативныепредставления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования 

результатовсмешениякрасокиполученияновогоцвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительныевпечатления,организо

ванныепедагогом. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни,коряги,формыплодовидр.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания,закручиванияидр. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 
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природе (в условиях урока на основефотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладногоискусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным 

мотивам:растительные,геометрические,анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественнойдеятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративнойкомпозиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов 

(дымковская,каргопольскаяигрушкиилиповыборуучителясучётомместных промыслов) и 

опыт практической художественной 

деятельностипомотивамигрушкивыбранногопромысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформленияобщегопраздник

а. 

 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в 

окружающеммире(пофотографиямвусловияхурока);анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемыхзданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, 

складыванияобъёмныхпростыхгеометрическихтел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе 

любогопредметаипервичныенавыкианализаегостроения. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретатьумениярассматривать,анализироватьдетскиерисункиспозицийихсодержа

нияисюжета,настроения,композиции(расположенияналисте),цвета,атакжесоответствияуче

бнойзадаче,поставленнойучителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач ивизуальнойустановкиучителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметнойсреды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитическойиэстетическойзадачи(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и 

аналитическогонаблюденияархитектурныхпостроек. 

Осваиватьопытэстетического,эмоциональногообщениясостанковой картиной, 

понимать значение зрительских уменийи специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия 

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

учителя),атакжепроизведенийс ярко выраженным эмоциональным настроением 

(например,натюрмортыВ.ВанГогаилиА.Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствиисучебнойустановкой. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью 

эстетическогоицеленаправленногонаблюденияприроды. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки 

зрениятого,скакойцельюсделанснимок,насколькозначимоегосодержаниеикаковакомпозиц

иявкадре. 
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2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 

графическихматериалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по 

характеруиспособуналожениялинии. 

Овладеватьпонятием«ритм»инавыкамиритмическойорганизации изображения как 

необходимой композиционной основывыражениясодержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственныхвеличин, приобретать 

умения соотносить пропорции в 

рисункахптициживотных(сопоройназрительскиевпечатленияианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; 

располагатьизображениеналисте,соблюдаяэтапыведениярисунка,осваиваянавыкштриховки

. 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок,пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваиватьразный характер мазков и движений кистью, навыки 

созданиявыразительнойфактурыикроющиекачествагуаши. 

Приобретатьопытработыакварельнойкраскойипониматьособенностиработыпрозрачн

ойкраской. 

Знатьназванияосновныхисоставныхцветовиспособыполученияразныхоттенковсостав

ногоцвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; 

осваиватьсмешениецветныхкрасоксбелойичёрной(дляизмененияихтона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь 

различатьисравниватьтёплыеихолодныеоттенкицвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет 

звонкийияркий,радостный;цветмягкий,«глухой»имрачныйидр. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих 

разныесостоянияпогоды(туман,грозуидр.)наосновеизменениятональногозвучанияцвета;пр

иобретатьопытпередачиразногоцветовогосостоянияморя. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить 

иххарактер(героисказокдобрыеизлые,нежныеигрозные);обсуждать,объяснять,какимихудо

жественнымисредствамиудалосьпоказатьхарактерсказочныхперсонажей. 

 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из 

народныххудожественныхпромыслов;освоитьприёмыипоследовательность лепки игрушки 

в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного 

зверяпо мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилисучётомместныхпромы

слов). 

Знатьобизмененияхскульптурногообразаприосмотрепроизведениясразныхсторон. 

Приобретатьвпроцесселепкиизпластилинаопытпередачидвиженияцельнойлепнойфор

мыиразногохарактерадвиженияэтойформы(изображениязверушки). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать 

разнообразиеформвприроде,воспринимаемыхкакузоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серёжки во времяцветения деревьев и др.) — с рукотворными 

произведениямидекоративногоискусства(кружево,шитьё,ювелирныеизделияидр.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического 

орнаментакружеваиливышивкинаосновеприродныхмотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления 

сказочныхглиняныхзверушек,созданныхпомотивамнародногохудожественногопромысла(п

овыбору:филимоновская,абашевская,каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местныхпромыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 

в художественные изображения иподелки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 

иллюстраций к народным сказкам лучшиххудожников-

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

мтрадициям,ноивыражаютхарактерперсонажа;учитьсяпонимать,чтоукрашениячеловекарасск

азываютонём,выявляютособенностиегохарактера,егопредставленияокрасоте. 

Приобретатьопытвыполнениякраскамирисунковукрашенийнародныхбылинныхперсо

нажей. 

 

Модуль «Архитектура» 

Осваиватьприёмысозданияобъёмныхпредметовизбумагииобъёмногодекорированияп

редметовизбумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из 

бумагипространственногомакетасказочногогородаилидетскойплощадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указываясоставные части и ихпропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоциональноговоздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид 

разныхжилищ,домиковсказочныхгероеввиллюстрацияхизвестныххудожниковдетскойкниг

и,развиваяфантазиюивниманиекархитектурнымпостройкам. 

Приобретатьопытсочиненияиизображенияжильядляразных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества 

сточкизрениявыражениявнихсодержания,настроения,расположенияизображениявлисте,цв

етаидругихсредствхудожественной выразительности, а также ответа на 

поставленнуюучебнуюзадачу. 

Осваиватьиразвиватьумениявестиэстетическоенаблюдениеявленийприроды,атакжепотр

ебностьвтакомнаблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их 

орнаментальнойорганизации(кружево,шитьё,резьбаиросписьподеревуиткани,чеканкаидр.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа 

произведенийотечественныххудожников-

пейзажистов(И.И.Левитана,И.И.Шишкина,И.К.Айвазовского,А.И.Куинджи,Н. П. Крымова 

и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. 

Чарушина и другихповыборуучителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
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западноевропейских художников с 

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

чителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведенияхудожников И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского,В.М.Васнецова,В.В.Ватагина,Е.И.Чарушина(идругихповыборуучителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных 

видовлинийвпрограммеPaint(илидругомграфическомредакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из нихпростыхрисунковилиорнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливкаидр.—

исоздаватьпростыерисункииликомпозиции(например,образдерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании:расположениеобъект

авкадре,масштаб,доминанта.Участвоватьвобсуждениикомпозиционногопостроениякадрав

фотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном 

оформлениикниги,одизайнекниги,многообразииформдетскихкниг,оработехудожников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста)и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций,размещениетекстаииллюстрацийнаразвороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

о работе художника над шрифтовойкомпозицией. 

Создавать практическую творческую работу — 

поздравительнуюоткрытку,совмещаявнейшрифтиизображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и 

афишами.Выполнятьтворческуюкомпозицию—

эскизафишиквыбранномуспектаклюилифильму. 

Узнаватьосновныепропорциилицачеловека,взаимноерасположениечастейлица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создаватьмаскусказочногоперсонажасярковыраженнымхарактеромлица(длякарнавал

аилиспектакля). 

 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции 

(натюрморта)понаблюдениюнатурыилипопредставлению. 

Рассматривать,эстетическианализироватьсюжетикомпозицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известныхотечественныххудожников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуруилипопредставлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрестипредставлениеодеятельностихудожникавтеатре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранномусюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе»на основе наблюдений, 
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попамяти и попредставлению. 

 

Модуль «Скульптура» 

Приобрестиопыттворческойработы:лепкасказочногоперсонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этогоперсонажавтехникебумагопластики,повыборуучителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

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

Узнаватьовидахскульптуры:скульптурныепамятники,парковаяскульптура,мелкаяплас

тика,рельеф(видырельефа). 

Приобретатьопыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнаватьосозданииглинянойидеревяннойпосуды:народныехудожественныепромысл

ыГжельиХохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных 

орнаментов,украшающихпосудуГжелииХохломы;осваиватьпростые кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; 

выполнитьэскизыорнаментов,украшающихпосуду(помотивамвыбранногохудожественног

опромысла). 

Узнатьосетчатыхвидахорнаментовиихприменениивросписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительныйматериаловидахсимметриивсетчатоморнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штамповитрафаретов. 

Получитьопытсозданиякомпозицииорнаментавквадрате(вкачествеэскизаросписижен

скогоплатка). 

 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти ипо представлению на тему 

исторических памятников или архитектурныхдостопримечательностейсвоегогорода. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать вколлективнойработе 

посозданиютакого макета. 

Создатьввидерисунковилиобъёмныхаппликацийизцветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм,наполняющихгородскоепространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике 

бумагопластики)транспортноесредство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по 

созданиюобразасвоегогородаилисела(ввидеколлажа). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматриватьиобсуждатьсодержаниеработыхудожника,ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена 

несколькиххудожниковдетскойкниги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройкисвоего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей,выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать ихархитектурные особенности; приобретать представления, 

аналитическийиэмоциональныйопытвосприятиянаиболееизвестныхпамятниковархитектур

ыМосквыиСанкт-

Петербурга(дляжителейрегионовнаосновефотографий,телепередачивиртуальныхпутешеств

ий),уметьобсуждатьувиденныепамятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов 
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пространственныхискусств:изобразительныхвидовискусства—

живописи,графики,скульптуры;архитектуры,дизайна,декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельностихудожникавкино,втеатре,напразднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, 

графикиискульптуры,определяемыепредметомизображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-

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

А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других(по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия вхудожественные музеи, 

участвовать в исследовательских 

квестах,вобсуждениивпечатленийотвиртуальныхпутешествий. 

Знатьименакрупнейшихотечественныхпортретистов:В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. 

А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Пониматьзначениемузеевиназывать,указывать,гденаходятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительныхискусствимениА.С.Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественныхмузеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональныхмузеев. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваиватьприёмыработывграфическомредактореслиниями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционногорисования. 

Применятьполучаемыенавыкидляусвоенияопределённыхучебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путёмразличных повторений рисунка узора, простого повторения(раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; созданиепаттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графическогоредакторасхематическоеизменениемимикилица. 

Осваиватьприёмысоединенияшрифтаивекторногоизображенияприсозданиипоздравител

ьныхоткрыток,афишиидр. 

Осваиватьприёмыредактированияцифровыхфотографийс помощью компьютерной 

программы PictureManager (илидругой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета;обрезкаизображения,поворот,отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенныхучителем. 

 

4 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Осваиватьправилалинейнойивоздушнойперспективыиприменятьихвсвоейпрактическ

ойтворческойдеятельности.Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигурыи учиться применять этизнания 

всвоих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах 

разныхнародовипредставлениеокрасотечеловекавразныхкультурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказанийилегендилипростопредставителейнародовразныхкультур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировойархитектуры. 

 

Модуль «Живопись» 
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Выполнятьживописноеизображениепейзажейразныхклиматических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустыннойзоны,пейзаж,типичныйдлясреднерусскойприроды). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюмеиобразмужчинывнародномкостюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских,портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбраннойкультурнойэпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусскийгород». 

Участвоватьвколлективнойтворческойработепосозданиюкомпозиционногопанно(апп

ликацииизиндивидуальныхрисунков) на темы народных праздников (русского 

народногопраздникаитрадиционныхпраздниковуразныхнародов),вкоторыхвыражаетсяобо

бщённыйобразнациональнойкультуры. 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному 

героюилиучастиевколлективнойразработкепроектамакетамемориального комплекса 

(работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующихвнашейстране). 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдля орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в 

архитектуре,одежде,оформлениипредметовбытауразныхнародов,вразныеэпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской 

народнойкультуры(вдеревяннойрезьбеиросписиподереву,вышивке,декореголовныхуборов

,орнаментах,которыехарактерныдляпредметовбыта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях 

мужскойодеждыразныхсословий,атакжеосвязиукрашениякостюмамужчинысродомегозаня

тийиположениемвобществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в 

традицияхразныхнародов,сосвоеобразиемодеждывразныхкультурахивразныеэпохи. 

 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных 

жилищуразныхнародов,обихсвязисокружающейприродой. 

Познакомитьсясконструкциейизбы—традиционногодеревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь 

строитьизбумагиилиизображатьконструкциюизбы;пониматьиуметьобъяснятьтеснуюсвязьдек

ора(украшений)избысфункциональнымзначениемтехжедеталей:единствокрасотыипользы.Им

еть представленияоконструктивныхособенностях переносногожилища—юрты. 

Иметьзнания,уметьобъяснятьиизображатьтрадиционнуюконструкциюзданиякаменного

древнерусскогохрама;знатьпримерынаиболеезначительныхдревнерусскихсоборовигдеони

находятся;иметьпредставлениеокрасотеиконструктивныхособенностяхпамятниковрусскогод

еревянногозодчества.Иметь представления об устройстве и красоте 

древнерусскогогорода,егоархитектурномустройствеижизнивнёмлюдей.Знатьосновныекон

структивныечертыдревнегреческогохрама,уметьегоизобразить;иметьобщее,целостноеобра

зное представлениеодревнегреческойкультуре. 

Иметьпредставлениеобосновныххарактерныхчертаххрамовых сооружений, 
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характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийскаяпагода,мусульманскаямечеть;уметьизображатьих. 

Пониматьиуметьобъяснять,вчёмзаключаетсязначимостьдля современных людей 

сохранения архитектурных памятниковиисторическогообразасвоейимировойкультуры. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темыистории и традиций 

русской отечественной культуры 

(произведенияВ.М.Васнецова,А.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,В.И.Сурикова,К.А.Коровин

а,А. Г. Венецианова,А.П.Рябушкина,И.Я.Билибинаидругихповыборуучителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусскомзодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о 

памятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектурныйкомплекснаостровеКижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор 

вВеликомНовгороде,храмПокрованаНерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. 

МининуиД. ПожарскомускульптораИ.П.МартосавМоскве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимыхмемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое 

значениевжизнилюдей(мемориальныеансамбли:МогилаНеизвестногоСолдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградскойбитвы» на Мамаевом кургане; «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-

Петербургеидругиеповыборуучителя);знатьоправилахповедения при 

посещениимемориальныхпамятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных иизобразительных 

произведениях в культуре Древней 

Греции,другихкультурахДревнегомира,втомчислеДревнегоВостока;уметьобсуждатьэтипр

оизведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять 

основныекомпонентыконструкцииготических(романских)соборов;знать особенности 

архитектурного устройства мусульманскихмечетей; иметь представление об 

архитектурном своеобразиизданиябуддийскойпагоды. 

Приводитьпримерыпроизведенийвеликихевропейскиххудожников:ЛеонардодаВинчи

,Рафаэля,Рембрандта,Пикассоидругих(повыборуучителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта иточки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональныхизменений. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментов геометрических 

фигур конструкцию 

традиционногокрестьянскогодеревянногодома(избы)иразличныевариантыегоустройства. 

Использоватьпоисковуюсистемудлязнакомствасразнымивидами деревянного дома 

на основе избы и традициями и еёукрашений. 

Осваиватьстроениеюрты,моделируяеёконструкциювграфическом редакторе с 

помощью инструментов геометрическихфигур, находить в поисковой системе 

разнообразные моделиюрты,еёукрашения,внешнийивнутреннийвидюрты. 

Моделироватьвграфическомредактореспомощьюинструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых 

зданийразныхкультур(каменныйправославныйсоборсзакомарами,со сводами-нефами, 

главой, куполом; готический или романскийсобор;пагода;мечеть). 
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Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейнойоснове; изобразить различные фазы движения, 

двигая частифигуры (при соответствующих технических условиях 

создатьанимациюсхематическогодвижениячеловека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения 

изображенияввиртуальномредактореGIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в 

программеPowerPointпотемамизучаемогоматериала,собираявпоисковыхсистемахнужныйм

атериал,илинаосновесобственныхфотографий и фотографий своих рисунков; делать 

шрифтовыенадписи наиболее важных определений, названий, 

положений,которыенадопомнитьизнать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественныммузеяммира. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам 

обучения. Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпоновку, 

исключение отдельных блоков, изменение  по количеству учебного времени, отводимого 

на изучение того или иного блока с учетом возможностей региона, образовательной 

организации, возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

уровня общего и художественного развития обучающихся. 

 

1 класс 

1 четверть (9 часов) 2 четверть  (7 часов) 3 четверть (10 часов) 4 четверть (8 часов) 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Графика 

Скульптура 

Живопись 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Графика 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Архитектура 

Живопись 

 

Живопись 

Скульптура 

Восприятие 

произведений 

искусства 

 

2 класс 

1 четверть (9 часов) 2 четверть  (7 часов) 3 четверть (11 часов) 4 четверть (8 часов) 

Графика 

Живопись 

Скульптура 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Живопись 

Графика 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Живопись 

Графика 

Скульптура 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Архитектура 

 

Живопись 

Графика 

Восприятие 

произведений 

искусства 

3 класс 

1 четверть (9 часов) 2 четверть  (7 часов) 3 четверть (11 часов) 4 четверть (8 часов) 

Графика 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Графика 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Архитектура 

Живопись 

Графика 

Декоративно-

Восприятие 

произведений 

искусства 

Графика 

Живопись 

Скульптура 
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прикладное 

искусство 

Скульптура 

 

4 класс 

1 четверть (9 часов) 2 четверть  (7 часов) 3 четверть (11 часов) 4 четверть (8 часов) 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Живопись 

Архитектура 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Графика 

 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Архитектура 

Графика 

Живопись 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Живопись 

Архитектура 

Графика 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Живопись 

Графика 

Скульптура 

 

 

 

 

МУЗЫКА 

Рабочаяпрограммапомузыкенауровненачального общего образования составлена на 

основе «Требований 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы»,представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

с учётом распределённыхпомодулямпроверяемыхтребованийкрезультатам освоения 

основной образовательной программы начальногообщего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся,представленнойвПримернойпрограммевоспитани

я(одобренорешениемФУМОот02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных 

целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся 

иусловий,необходимыхдлядостиженияличностных,метапредметных и предметных 

результатов при освоении предметнойобласти«Искусство»(Музыка). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно 

важнамузыкадлястановленияличностимладшегошкольника—какспособ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостногомировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразованиянеобходимозаложитьо

сновыбудущеймузыкальнойкультурыличности,сформироватьпредставленияомногообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современногочеловека и общества. Поэтому в 

содержании образования 

должныбытьпредставленыразличныепластымузыкальногоискусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том 

численаиболеедостойныеобразцымассовоймузыкальнойкультуры(джаз,эстрада,музыкакин

оидр.).Приэтомнаиболееэффективной формой освоения музыкального искусства 

являетсяпрактическоемузицирование—пение,игранадоступныхмузыкальных инструментах, 

различные формы музыкального 

движения.Входеактивноймузыкальнойдеятельностипроисходитпостепенноеосвоениеэлемен

товмузыкальногоязыка,пониманиеосновныхжанровыхособенностей,принциповиформразви
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тиямузыки. 

Программапредусматриваетзнакомствообучающихсяснекоторымколичествомявлени

й,фактовмузыкальнойкультуры(знание музыкальных произведений, фамилий композиторов 

иисполнителей,специальнойтерминологииит.п.).Однакоэтотуровень содержания обучения 

не является главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей ичувств, состояний, 

отношений к жизни, самому себе, 

другимлюдям,которыенесётвсебемузыкакак«искусствоинтонируемогосмысла»(Б. В.Асафь

ев). 

Свойственнаямузыкальномувосприятиюидентификацияслирическимгероемпроизвед

ения(В.В.Медушевский)являетсяуникальнымпсихологическиммеханизмомдляформирован

ия мировоззрения ребёнка опосредованным недирективнымпутём. Поэтому ключевым 

моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в 

себетакие качества, как доступность, высокий художественныйуровень, соответствие 

системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 

художественного исполнения музыки формируется 

эмоциональнаяосознанность,рефлексивнаяустановкаличностивцелом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий 

младшихшкольниковпринадлежитигровымформамдеятельности,которые рассматриваются 

как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству 

— оттрадиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на 

освоениежанровыхособенностей,элементовмузыкальногоязыка,композиционныхпринципо

в. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

музыки в создании рабочейпрограммы по учебному предмету «Музыка». Она 

позволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных ипредметных результатов обучения, 

сформулированных в 

Федеральномгосударственномобразовательномстандартеосновногообщегообразования; 

2) определить и структурировать планируемые 

результатыобученияисодержаниеучебногопредмета«Музыка»погодам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897,с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря2015г.,11декабря2020г.);Примернойосновнойобразовательнойпрограммойосновно

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

методического объединения по общему образованию);Примерной программой воспитания 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,протоколот2июня2020г.№2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с 

учётомособенностейконкретногорегиона,образовательнойорганизации, класса, используя 

рекомендованное в рабочей программе примерное распределение учебного времени на 

изучениеопределённого раздела/темы, а также предложенные 

основныевидыучебнойдеятельностидляосвоенияучебногоматериала. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развитиямладших школьников. 

Признание самоценности 
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творческогоразвитиячеловека,уникальноговкладаискусствавобразованиеивоспитаниеделае

тнеприменимымикритерииутилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы—воспитаниемузыкальной культуры как части 

всей духовной культуры 

обучающихся.Основнымсодержаниеммузыкальногообученияивоспитания является 

личный и коллективный опыт 

проживанияиосознанияспецифическогокомплексаэмоций,чувств,образов, идей, 

порождаемых ситуациями эстетического восприятия(постижение мира через переживание, 

самовыражение черезтворчество, духовно-нравственное становление, 

воспитаниечуткостиквнутреннемумирудругогочеловекачерезопытсотворчестваисопережи

вания). 

В процессе конкретизации учебных целей их 

реализацияосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1) становлениесистемыценностейобучающихсявединствеэмоциональнойипозна

вательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразияжизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, 

развитиевнутреннеймотивациикмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости 

напрекрасноевжизниивискусстве. 

2. Формированиепозитивноговзгляданаокружающиймир,гармонизациявзаимод

ействиясприродой,обществом,самимсобойчерездоступныеформымузицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия 

музыкальныхобразов.Приобщениекобщечеловеческимдуховнымценностям через 

собственный внутренний опыт эмоциональногопереживания. 

4. Развитиеэмоциональногоинтеллектавединствесдругими познавательными и 

регулятивными универсальными 

учебнымидействиями.Развитиеассоциативногомышленияипродуктивноговоображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в 

различныхвидахпрактическогомузицирования.Введениеребёнкавискусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности,втомчисле: 

1) Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

2) Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах); 

3) Сочинение(элементыимпровизации,композиции,аранжировки); 

4) Музыкальноедвижение(пластическоеинтонирование,танец,двигательноемод

елированиеидр.); 

5) Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные 

выразительныесредства,элементымузыкальногоязыка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественноймузыкальнойкультуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времёнинародов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательнымстандартомначальногообщегообразованияучебныйпредмет «Музыка» 
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входит в предметную область «Искусство»,является обязательным для изучения и 

преподаётся в начальнойшколес1по4классвключительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа 

построенияучебногоматериалаидопускаетвариативныйподход к очерёдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представленовосемью модулями 

(тематическими линиями), 

обеспечивающимипреемственностьсобразовательнойпрограммойдошкольного и 

основного общего образования, непрерывностьизучения предмета и образовательной 

области «Искусство» напротяжениивсегокурсашкольногообучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль№4«Духовнаямузыка»; 

модуль№5«Классическаямузыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; 

модуль№7«Музыкатеатраикино»; 

модуль№8«Музыкавжизничеловека». 

 

Регулярностьзанятийсоставляет 

неменее1академическогочасавнеделю.Общееколичество—неменее135 часов (33 часа в 1 

классе и по 34 часа в год во 2—4 классах). 

Изучениепредмета«Музыка»предполагаетактивнуюсоциокультурную деятельность 

обучающихся, участие в 

музыкальныхпраздниках,конкурсах,концертах,театрализованныхдействиях,втомчислеосн

ованныхнамежпредметныхсвязяхстакимидисциплинамиобразовательнойпрограммы,как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающиймир»,«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйязык»

идр. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения 

исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного 

слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 

возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. 

Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а 

используются в качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над 

следующим музыкальным материалом. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна 

быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в 

первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить 

детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 
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фольклорный колорит. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

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

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

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

Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, 

межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина 

культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, 

вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в 

начальной школе соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и 

принципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие 

через освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения 

этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и 

религий. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

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

религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение 

данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования 

представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. Однако 

знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 
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изучения других модулей. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и 

чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от 

академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых 

требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 

указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является 

разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным 

музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований 

художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 



130 
 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 

может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в 

жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, 

расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, 

порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка»обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёхгрупп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 

достигаются во 

взаимодействииучебнойивоспитательнойработы,урочнойивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотража

тьготовностьобучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знаниеГимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурынар

одовРоссии;уважениекдостижениямотечественныхмастеровкультуры;стремлениеучаствовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявлениесопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовностьпридерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной иучебнойдеятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусвоегоидругих

народов;умениевидетьпрекрасноевжизни,наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениювразныхв

идахискусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностяххудожественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельностьвпознании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образажизнивокружающейсред

е;бережноеотношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание,артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 

умственного и физического утомления с использованием возможностеймузыкотерапии. 

 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в 

достижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсферекультурыиискусств

а;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящихейвред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизуч

ениипредмета 

«Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовыелогическиедействия: 

1) сравниватьмузыкальныезвуки,звуковыесочетания,произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённомупризнаку; 
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2) определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеобъ

екты(музыкальныеинструменты, элементы музыкального языка, 

произведения,исполнительскиесоставыидр.); 

3) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 

основепредложенногоучителемалгоритма; 

4) выявлять недостаток информации, в том числе слуховой,акустической для решения 

учебной (практической) задачинаосновепредложенногоалгоритма; 

5) устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

1) наосновепредложенныхучителемвопросовопределятьразрывмеждуреальнымижелательны

мсостояниеммузыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительскихнавыков; 

2) с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменениярезультатов своей музыкальной деятельности, ситуации 

совместногомузицирования; 

3) сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (наосновепредложенныхкритериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения исвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями(часть—

целое,причина—следствие); 

5) формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпроведённого

наблюдения(втомчислев форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента,классификации,сравнения,исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие музыкального 

процесса,эволюциикультурныхявленийвразличныхусловиях. 

 

Работасинформацией: 

1) выбиратьисточникполученияинформации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителемспособаеёпроверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую,информациювсоответствиисучебнойзадачей; 

6) анализировать музыкальные тексты (акустические и 

нотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

7) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представленияинформации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальнаякоммуникация: 

1) воспринимать музыку как специфическую форму 

общениялюдей,стремитьсяпонятьэмоционально-образноесодержаниемузыкальноговысказывания; 

2) выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки(солоиливколлективе); 

3) передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношениекисполняемомупроизведению; 

4) осознанно пользоваться интонационной выразительностью вобыденной речи, понимать 

культурные нормы и значениеинтонациивповседневномобщении. 

 

Вербальнаякоммуникация: 

1) восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с целями и 
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условиями общения в знакомойсреде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректноиаргументированновысказыватьсвоёмнение; 

5) строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

6) создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

7) готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

1) стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

2) переключаться между различными формами 

коллективной,групповойииндивидуальнойработыприрешенииконкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи; 

3) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

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

планирования, распределения промежуточных шаговисроков; 

4) приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:ра

спределятьроли,договариваться, обсуждать процесс и результат совместнойработы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

5) ответственновыполнятьсвоючастьработы;оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

6) выполнять совместные проектные, творческие задания с опоройнапредложенныеобразцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

1) планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

2) выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

1) устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

2) корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивныхдействийобеспечиваетформированиесмысловыхустановокличности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных 

навыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевног

оравновесияит.д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 

потребностиврегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивном ценностном отношении к 

музыке как важномуэлементусвоейжизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программупопредмету«Музыка»: 

1) синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертномзале; 

2) сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

3) осознают разнообразие форм и направлений музыкальногоискусства, могут назвать 

музыкальные произведения, 

композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор; 

4) имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видахискусства; 

5) суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры; 
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6) стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должныотражатьсформированностьумений: 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

1) классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

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

2) различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементидр.),уметьобъяснить значение 

соответствующихтерминов; 

3) различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 

различия музыкальных и речевыхинтонаций; 

4) различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

5) понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

6) ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

7) исполнятьисоздавать различныеритмическиерисунки; 

8) исполнять песниспростыммелодическимрисунком. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

1) определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке,народноймузыкеразличныхрегионовРоссии; 

2) определять на слух и называть знакомые народные музыкальныеинструменты; 

3) группировать народные музыкальные инструменты по 

принципузвукоизвлечения:духовые,ударные,струнные; 

4) определять принадлежность музыкальных произведений иих фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

5) различать манеру пения, инструментального исполнения,типы солистов и коллективов — 

народных и академических; 

6) создаватьритмическийаккомпанементнаударныхинструментахприисполнениинароднойпе

сни; 

7) исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождениемибезсопровождения; 

8) участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной,инструментальной, танцевальной) 

на основе освоенных фольклорныхжанров. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

1) различать на слух и исполнять произведения народной 

икомпозиторскоймузыкидругихстран; 

2) определятьнаслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовыхинструментов; 

3) различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональныхкомпозиторов (из числа изученных культурно-

национальныхтрадицийижанров); 

4) различать и характеризовать фольклорные жанры музыки(песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичныежанровыепризнаки. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

1) определять характер, настроение музыкальных 

произведенийдуховноймузыки,характеризоватьеёжизненноепредназначение; 

2) исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

3) уметьрассказыватьобособенностяхисполнения,традицияхзвучания духовной музыки 

Русской православной церкви(вариативно: других конфессий согласно региональной 
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религиознойтрадиции). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

1) различать на слух произведения классической музыки, 

называтьавтораипроизведение,исполнительскийсостав; 

2) различать и характеризовать простейшие жанры 

музыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичныежанровыепризнакипесни,танцаимаршавсочи

ненияхкомпозиторов-классиков; 

3) различать концертные жанры по особенностям исполнения(камерные и симфонические, 

вокальные и инструментальные),знатьихразновидности,приводитьпримеры; 

4) исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами)сочинениякомпозиторов-

классиков; 

5) воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатленияотмузыкальноговосприятия; 

6) характеризовать выразительные средства, 

использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногообраза; 

7) соотносить музыкальные произведения с произведениямиживописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера,комплексавыразительныхсредств. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

1) иметь представление о разнообразии современной 

музыкальнойкультуры,стремитьсякрасширениюмузыкальногокругозора; 

2) различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различнымнаправлениям современной музыки (в том числе 

эстрады,мюзикла,джазаидр.); 

3) анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер, настроение музыки,сознательнопользоватьсямузыкально-

выразительнымисредствамиприисполнении; 

4) исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. 

 

Модуль№7«Музыкатеатраикино»: 

1) определять и называть особенности музыкально-

сценическихжанров(опера,балет,оперетта,мюзикл); 

2) различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор, увертюра и т. д.), узнавать 

на слух и называть освоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

3) различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальныхинструментов,уметьопределятьихнаслух; 

4) отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 

хореограф,певец,художникидр. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

1) исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики,школы,исполнятьпесни,посвящённыеВеликойОтечественной войне, песни, воспевающие 

красоту роднойприроды, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

2) воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

3) осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке,стремитьсякразвитиюиудовлетворениюэстетическихпотребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного количества 

учебного времени.Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-

тематическогопланированияониимеютбуквеннуюмаркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип 
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допускает перестановкублоков(например:А,В,Б,Г);перераспределениеколичества 

учебныхчасовмеждублоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяетсущественно расширить формы и виды 

деятельности за счётвнеурочных и внеклассных мероприятий — посещений 

театров,музеев,концертныхзалов;работынадисследовательскими и творческими проектами. В таком 

случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается засчёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Видыдеятельности, которые может 

использовать в том числе (но неисключительно)учительдляпланированиявнеурочной,внеклассной 

работы, обозначены в подразделе «На выбор илифакультативно». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Календарно-тематическое планирование представлено по модулям и годам обучения. 

Тематическое наполнение модулей также допускает перекомпоновку, исключение отдельных блоков, 

изменение по количеству учебного времени, отводимого на изучение того или иного блока с учётом 

возможностей региона, образовательной организации, возможностей дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, уровня общего и музыкального развития обучающихся. 

 

 

 

1 класс 

1-я четверть (9 

часов) 

2-я четверть (7 

часов) 

3-я четверть (10 

часов) 

4-я четверть (8 

часов) 

Музыка в жизни 

человека  

Народная музыка 

России  

Музыкальная 

грамота  

Классическая 

музыка  

Духовная музыка  

Народная музыка 

России  

Музыка в жизни 

человека  

Музыкальная 

грамота  

Музыка народов 

мира  

Классическая 

музыка  

Музыка театра и 

кино  

2 класс 

1-я четверть (9 

часов) 

2-я четверть (7 

часов) 

3-я четверть (11 

часов) 

4-я четверть (8 

часов) 

Музыка в жизни 

человека  

Духовная музыка 

Музыкальная 

грамота  

Народная музыка 

России  

Музыкальная 

грамота  

Музыкальная 

грамота  

Классическая 

музыка  

 Музыкальная 

грамота 

Музыка театра и 

кино Классическая 

музыка  

Классическая 

музыка  

Музыка в жизни 

человека  

3 класс 

Музыка в жизни 

человека  

Классическая 

музыка  

Музыка театра и 

кино  

Музыкальная 

грамота  

Музыка в жизни 

человека  

Классическая 

музыка  

Музыкальная 

грамота  

Духовная музыка 

Музыкальная 

грамота  

Народная музыка 

России  

Музыка театра и 

кино 

Классическая 

музыка  

Музыкальная 

грамота  

Современная 

музыкальная 

культура  

4 класс 
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Классическая 

музыка  

Народная музыка 

России  

Музыкальная 

грамота  

Музыка в жизни 

человека  

Классическая 

музыка  

Современная 

музыкальная 

культура  

Духовная музыка  

Народная музыка 

России  

Музыка народов 

мира  

Музыкальная 

грамота 

Музыка театра и 

кино  

Музыка народов 

мира  

Классическая 

музыка  
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает:пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемыерезультаты освоения программы учебного предмета, тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуре учебного плана, 

а также подходы к отбору содержания,планируемымрезультатамитематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, 

которыепредлагаютсядляобязательногоизучениявкаждомклассеначальной школы. Приведён перечень 

универсальных учебныхдействий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных 

особенностей обучающихся начальных классов. В первом и второмклассах предлагается 

пропедевтический уровень формированияУУД,посколькустановлениеуниверсальностидействийнаэтом 

этапе обучения только начинается. В познавательных 

универсальныхучебныхдействияхвыделенспециальныйраздел «Работа с информацией». С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД 

(определённые волевые усилия, саморегуляция,самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности приналаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способностьвербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения), их перечень дан в специальном 

разделе — «Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметныедостижения младшего школьника за каждый год обучения 

вначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программноесодержание по всем разделам (темам) 

содержания обучениякаждогокласса,атакжераскрываютсяметодыиформыорганизации обучения и 

характеристика деятельности, которыецелесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойтемы. 

Представлены также способы организации дифференцированногообучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПредлагаемаяпрограммаотражаетвариантконкретизациитребованийФедеральногогосударственног

ообразовательногостандартаначальногообщегообразованияпопредметнойобласти(предмету)«Технология»

иобеспечиваетобозначеннуювнёмсодержательнуюсоставляющуюподанномуучебномупредмету.В 

соответствии с требованиями времени и 

инновационнымиустановкамиотечественногообразования,обозначеннымивоФГОСНОО,даннаяпрограмм

аобеспечиваетреализациюобновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология».Еёособенностьсостоитвформированииуобучающихсясоциальноценныхкачеств,креативн

остииобщейкультурыличности.Новыесоциально-

экономическиеусловиятребуютвключениякаждогоучебногопредметавданныйпроцесс,аурокитехнологиио

бладаютбольшимиспецифическимирезервамидлярешенияданнойзадачи,особеннонауровненачальногоо

бразования.Вчастности,курстехнологииобладаетвозможностямивукреплениифундаментадляразвитияу

мственнойдеятельностиобучающихсяначальныхклассов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкогоспектрамежпредметныхсвязей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, 

вычислений,построениеформсучетомосновгеометрии,работасгеометрическимифигурами,телами,именов

аннымичислами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, 

законов и правил декоративно-прикладногоискусстваидизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции какуниверсальныйисточникинженерно-

художественныхидейдля мастера; природа как источник сырья, этнокультурныетрадиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевойдеятельности и основных типов 

учебных текстов в процессеанализазаданийиобсуждениярезультатовпрактическойдеятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа,реализуемоговизделии. 
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Важнейшаяособенностьуроковтехнологиивначальнойшколе—предметно-

практическаядеятельностькакнеобходимаясоставляющаяцелостногопроцессаинтеллектуального,а 

также духовного и нравственного развития обучающихсямладшегошкольноговозраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историейматериальнойкультурыисемейныхтрадицийсвоегоидругихнародовиуважительногоотношенияк

ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают 

основудляформированияуобучающихсясоциально-значимыхпрактических умений и опыта 

преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации 

личностимладшегошкольника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческихчерт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности,уменияискатьииспользоватьинформацию. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализацияобучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторскотехнологических 

знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленныхвсодержанииучебногопредмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системыприоритетныхзадач:образовательных,развивающихивоспитательных. 

 

Образовательныезадачикурса: 

1) формированиеобщихпредставленийокультуреиорганизациитрудовойдеятельностикакваж

нойчастиобщейкультурычеловека; 

2) становлениеэлементарныхбазовыхзнанийипредставленийопредметном(рукотворном)мир

екакрезультатедеятельностичеловека,еговзаимодействиисмиромприроды,правилах и технологиях 

создания, исторически развивающихся исовременныхпроизводствахипрофессиях; 

3) формирование основ чертёжно-графической 

грамотности,уменияработатьспростейшейтехнологическойдокументацией(рисунок,чертёж,эскиз,схема

); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях 

их обработки и соответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной 

координации,глазомерачерезформированиепрактическихумений; 

2) расширение культурного кругозора, развитие 

способноститворческогоиспользованияполученныхзнанийиуменийвпрактическойдеятельности; 

3) развитиепознавательныхпсихическихпроцессовиприёмовумственной деятельности 

посредством включения мыслительныхоперацийвходевыполненияпрактическихзаданий; 

4) развитиегибкостиивариативностимышления,способностейкизобретательскойдеятельности. 

Воспитательныезадачи: 

1) воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурным традициям, понимания 

ценности предшествующихкультур,отражённыхвматериальноммире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственногоотношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции,активностииинициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к 

продуктивнойсозидательнойдеятельности,мотивацииуспехаидостижений,стремленияктворческойсамор

еализации; 

4) становлениеэкологическогосознания,внимательногоивдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознаниевзаимосвязирукотворногомирасмиромприроды; 

5) воспитаниеположительногоотношениякколлективномутруду, применение правил 



 

140  

культуры общения, проявлениеуваженияквзглядамимнениюдругихлюдей. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

СогласнотребованиямФГОСобщеечислочасовнаизучениекурса «Технология» в 1—4 классах — 

135 (по 1 часу в неделю):33часав1классеипо34часаво2—4классах. 

По усмотрению образовательной организации это число 

можетбытьувеличенозасчётчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений;например,бол

ьшоезначениеимеют итоговые выставки достижений учащихся, которые 

требуютвременидляподготовкиипроведения(сучастиемсамихшкольников). То же следует сказать и об 

организации проектно-исследовательскойработыобучающихся.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание программы начинается с характеристики 

основныхструктурныхединицкурса«Технология»,которыесоответствуют ФГОС НОО и являются 

общими для каждогогода обучения. Вместе с тем их содержательное наполнениеразвивается и 

обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика 

данногоучебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых 

порядок изучения тем и ихразвития требует строгой и единой последовательности. 

Наурокахтехнологииэтотпорядокиконкретноенаполнениеразделов в определённых пределах могут 

быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов: 

1) технологии работы с бумагой и картоном; 

2) технологииработыспластичнымиматериалами; 

3) технологииработысприроднымматериалом; 

4) технологииработыстекстильнымиматериалами; 

5) технологииработысдругимидоступнымиматериалами1. 

Конструированиеимоделирование: 

1) работас«Конструктором»*2; 

2) конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичныхматериалов,природныхитек

стильныхматериалов; 

3) робототехника*. 

3. Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другаяспецифическаячертапрограммысостоитвтом,чтов общем содержании курса выделенные 

основные структурныеединицыявляютсяобязательнымисодержательнымиразделами авторских курсов. 

Они реализуются на базе освоения обучающимисятехнологийработыкаксобязательными,такис 

дополнительными материалами в рамках интегративногоподхода и комплексного наполнения учебных 

тем и творческихпрактик. Современный вариативный подход в 

образованиипредполагаетипредлагаетнесколькоучебно-методических 

комплектовпокурсу«Технология»,вкоторыхпо-разномустроится традиционная линия предметного 

содержания: в разнойпоследовательностиивразномобъёмепредъявляютсядляосвоения те или иные 

технологии, на разных видах материалов,изделий.Однакоэтиразличиянеявляютсясущественными, так 

как приводят к единому результату к окончанию начальногоуровняобразования. 

Ниже по классам представлено примерное содержание основныхмодулейкурса. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч)3 

Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамастеров.Красотаиразнообразиеприродныхфо

рм,ихпередачав изделиях из различных материалов. Наблюдения природы ифантазия мастера — 

условия создания изделия. Бережное отношениекприроде.Общеепонятиеобизучаемыхматериалах,их 

происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочееместо,егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка 

поокончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользованиеихранениеинструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферыобслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремёсла,обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

                                           
1Например,пластик,поролон,фольга,соломаидр. 

2Звёздочкамиотмеченымодули,включённыевПриложение№1к Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования с пометкой: «с учётом возможностейматериально-техническойбазыобразовательнойорганизации». 
3Выделениечасовнаизучениеразделовприблизительное.Возможноих небольшоеварьированиев авторскихкурсахпредмета. 
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Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностейматериаловприизготовленииизделий. 

Основные технологические операции ручной обработки 

материалов:разметкадеталей,выделениедеталей,формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей.Общеепредставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону,по линейке (как направляющему 

инструменту без откладыванияразмеров)сопоройнарисунки,графическуюинструкцию, простейшую схему. 

Чтение условных графических 

изображений(называниеопераций,способовиприёмовработы,последовательности изготовления 

изделий). Правила экономной иаккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание 

несколькиходинаковыхдеталейизбумаги.Способысоединениядеталейвизделии:спомощьюпластилина,к

лея,скручивание,сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 

клеем.Отделкаизделияилиегодеталей(окрашивание,вышивка,аппликацияидр.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработкиматериаловвзависимостиотихсвойствивидовизделий.Инструменты и приспособления 

(ножницы, линейка, игла, 

гладилка,стека,шаблонидр.),ихправильное,рациональноеибезопасноеиспользование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.).Приёмы изготовления изделий доступной 

по сложности формыиз них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием),приданиеформы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов:сгибаниеискладывание,сминание,обрывание,склеиваниеи др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы,передачиихраненияножниц.Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии 

сзамыслом,составлениекомпозиции,соединениедеталей(приклеивание,склеиваниеспомощьюпрокладки

,соединениеспомощьюпластилина). 

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

приспособления (иглы, булавкиидр.).Отмериваниеизаправканиткивиголку,строчкапрямогостежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных 

материалов(пластическиемассы,бумага,текстильидр.)испособыихсоздания.Общеепредставлениеоконст

рукцииизделия;деталии части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции.Способысоединениядеталейвизделияхизразныхматериалов.Образец,анализконструкцииоб

разцовизделий,изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование 

помодели(наплоскости).Взаимосвязьвыполняемогодействияи результата. Элементарное 

прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата;выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 

Демонстрацияучителемготовыхматериаловнаинформационныхносителях. 

Информация.Видыинформации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

2) воспринимать и использовать предложенную инструкцию(устную,графическую); 

3) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющиеконструкции; 

4) сравниватьотдельныеизделия(конструкции),находитьсходствоиразличиявихустройстве. 

Работасинформацией: 

1) воспринимать информацию (представленную в 

объясненииучителяиливучебнике),использоватьеёвработе; 

2) пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-

символическуюинформацию(схема,рисунок)истроитьработувсоответствиисней. 

3) КоммуникативныеУУД: 
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4) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правилаэтики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

5) строить несложные высказывания, сообщения в устной 

форме(посодержаниюизученныхтем). 

Регулятивные УУД: 

1) принимать и удерживать в процессе деятельности предложеннуюучебнуюзадачу; 

2) действовать по плану, предложенному учителем, работать сопорой на графическую 

инструкцию учебника, приниматьучастиевколлективномпостроениипростогопланадействий; 

3) понимать и принимать критерии оценки качества 

работы,руководствоватьсяимивпроцессеанализаиоценкивыполненныхработ; 

4) организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукурокурабочегоместа,поддерж

иватьнанёмпорядоквтечение урока, производить необходимую уборку по окончанииработы; 

5) выполнятьнесложныедействияконтроляиоценкипопредложеннымкритериям. 

Совместнаядеятельность: 

1) проявлятьположительноеотношениеквключениювсовместнуюработу,к простымвидам 

сотрудничества; 

2) приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлятьэлементарноесотрудничество. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарныепредставления об основном принципе 

создания мира вещей:прочность конструкции, удобство использования, эстетическаявыразительность. 

Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с 

учётомданного принципа. Общее представление о технологическомпроцессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономнаяразметка; обработка с целью 

получения (выделения) 

деталей,сборка,отделкаизделия;проверкаизделиявдействии,внесениенеобходимыхдополненийиизменен

ий.Изготовлениеизделий из различных материалов с соблюдением этапов технологическогопроцесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастераиихпрофессии;правиламастера.Культурныетрадиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные,групповыепроекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их 

практическоеприменениевжизни.Исследованиеисравнениеэлементарных 

физических,механическихитехнологическихсвойствразличных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественнымиконструктивнымсвойствам. 

Называниеивыполнениеосновныхтехнологическихопераций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления 

изделия:разметкадеталей(спомощьюлинейки(угольника,циркуля),формообразованиедеталей(сгибание,

складываниетонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия(сшивание). Подвижное 

соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимостиотвидаиназначенияизделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейшийчертёж,эскиз,схема.Чертёжныеинструменты—линейка (угольник, циркуль). Их 

функциональное 

назначение,конструкция.Приёмыбезопаснойработыколющими(циркуль)инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение 

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

ний.Построениепрямоугольникаотдвухпрямыхуглов(отодногопрямогоугла).Разметкадеталейсопоройна

простейшийчертёж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу,схеме.Испо
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льзованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешенияпрактическихзадач.Сгибаниеискладыванието

нкогокартонаиплотныхвидовбумаги—биговка.Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Строениеткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани 

иниткирастительногопроисхождения(полученныенаосновенатуральногосырья).Видыниток(швейные,м

улине).Трикотаж,нетканыематериалы(общеепредставление),егостроениеи основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты(перевивы,наборы)и/илистрочкакосогостежкаиеёварианты(крестик, 

стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с 

помощьюлекала(простейшейвыкройки).Технологическаяпоследовательностьизготовлениянесложногошв

ейногоизделия(разметкадеталей,выкраиваниедеталей,отделкадеталей,сшивание деталей). 

Использованиедополнительныхматериалов(например,проволока,пряжа,бусиныидр.). 

3. Конструирование и моделирование (10ч) 

Основныеидополнительныедетали.Общеепредставлениеоправилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способыразметкииконструированиясимметричныхформ. 

Конструирование и моделирование изделий из различныхматериалов по простейшему чертежу 

или эскизу. Подвижноесоединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивныхизмененийидополненийвизделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационныхносителях*. 

Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии(впределахизученного); 

2) выполнятьработувсоответствиисобразцом,инструкцией,устнойилиписьменной; 

3) выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкисучётомуказанныхкритериев; 

4) строитьрассуждения,делатьумозаключения,проверятьихвпрактическойработе; 

5) воспроизводитьпорядокдействийприрешенииучебной/практическойзадачи; 

6) осуществлятьрешениепростыхзадачвумственнойиматериализованнойформе. 

Работасинформацией: 

1) получатьинформациюизучебникаидругихдидактических 

материалов,использоватьеёвработе; 

2) понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу всоответствиисней. 

КоммуникативныеУУД: 

1) выполнятьправилаучастиявучебномдиалоге:задаватьвопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своёмнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношениекодноклассникам,вниманиекмнениюдругого; 

2) делитьсявпечатлениямиопрослушанном(прочитанном)тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданномизделии. 

Регулятивные УУД: 

1) пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

2) организовыватьсвоюдеятельность; 

3) понимать предлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

4) прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактическогорезультата,планироват

ьработу; 

5) выполнятьдействияконтроляиоценки; 

6) восприниматьсоветы,оценкуучителяиодноклассников,старатьсяучитыватьихвработе. 

Совместнаядеятельность: 

1) выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессеизготовленияизделий,осуществлятьвзаимопомощь; 

                                           
1Выборстрочекипорядкаихосвоенияпоклассамопределяетсяавторамиучебников. 
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2) выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно своючастьработы,уважительноотноситьсякчужомумнению. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребностичеловекакакдвижущиесилыпрогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворного мира:архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемымнаурокахтехнологии. 

Общиеправиласозданияпредметоврукотворногомира:соответствиеформы,размеров,материалаивн

ешнегооформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметномансамбле; гармония 

предметной и окружающей среды (общеепредставление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решениечеловеком инженерных задач на основе изучения природныхзаконов 

— жёсткость конструкции (трубчатые 

сооружения,треугольниккакустойчиваягеометрическаяформаидр.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как 

источникусырьевыхресурсовиидейдлятехнологийбудущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в 

рамкахизучаемойтематики.Совместнаяработавмалыхгруппах,осуществлениесотрудничества;распределени

еработы,выполнениесоциальныхролей(руководитель/лидериподчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных исинтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительныйанализтехнологийприиспользованиитогоилииногоматериала (например, аппликация из 

бумаги и ткани, коллажидр.).Выборматериаловпоихдекоративно-художественными технологическим 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначенияизделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 

выполнение приёмовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Углублениеобщихпредставленийотехнологическомпроцессе (анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологическихопераций;подборматериаловиинструментов;экономнаяразметкаматериалов;обработкас

цельюполучениядеталей,сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых 

дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёртокнесложныхформ. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной 

и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Решениезадач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, 

чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложныхпостроений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярскогоножа,выполнениеотверстийшилом. 

Технологияобработкитекстильныхматериалов.Использованиетрикотажаинетканыхматериаловдля

изготовленияизделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик,стебельчатая и др.) и/или 

петельной строчки для соединениядеталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя 

отверстиями). Изготовление швейных изделий из несколькихдеталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинированиеразныхматериаловводномизделии. 

 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различныхматериалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по заданнымусловиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным).Способыподвижногоинеподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их 
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использованиевизделиях;жёсткостьиустойчивостьконструкции. 

Созданиепростыхмакетовимоделейархитектурныхсооружений,техническихустройств,бытовыхко

нструкций.Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов,соединений) с учётом 

дополнительных условий 

(требований).Использованиеизмеренийипостроенийдлярешенияпрактических задач. Решение задач на 

мысленную трансформациютрёхмернойконструкциивразвёртку(инаоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационнаясреда,основныеисточники(органывосприятия)информации,получаемойчеловеко

м.Сохранениеипередачаинформации.Информационныетехнологии.Источникиинформации,используем

ыечеловекомвбыту:телевидение,радио,печатныеиздания,персональныйкомпьютеридр.Современныйин

формационныймир.Персональныйкомпьютер(ПК)иегоназначение.ПравилапользованияПКдлясохранен

ияздоровья.Назначениеосновныхустройствкомпьютерадляввода,выводаиобработкиинформации.Работасд

оступнойинформацией(книги,музеи,беседы(мастер-

классы)смастерами,Интернет1,видео,DVD).РаботастекстовымредакторомMicrosoftWordилидругим. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии,использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученного); 

2) осуществлять анализ предложенных образцов с 

выделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

3) выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной, а также графически 

представленной в схеме,таблице; 

4) определять способы доработки конструкций с учётом предложенныхусловий; 

5) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма,размер,назначение,способсборки); 

6) читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёрткиизделия; 

7) восстанавливать нарушенную последовательность выполненияизделия. 

Работасинформацией: 

1) анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредства представления информации 

для создания моделей и макетовизучаемыхобъектов; 

2) на основе анализа информации производить выбор наиболееэффективныхспособовработы; 

3) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

4) использоватьсредстваинформационно-коммуникационныхтехнологий для решения учебных 

и практических задач, втомчислеИнтернетподруководствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

1) строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойкоммуникации; 

2) строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахиспо

собахсоздания; 

3) описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

4) формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантовиспособоввыполненияз

адания. 

Регулятивные УУД: 

1) приниматьисохранятьучебнуюзадачу,осуществлятьпоисксредствдляеёрешения; 

2) прогнозироватьнеобходимыедействиядляполученияпрактического результата, предлагать 

план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

3) выполнятьдействияконтроляиоценки;выявлятьошибкиинедочётыпорезультатамработы,уст

анавливатьихпричиныиискатьспособыустранения; 

4) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

1) выбиратьсебепартнёровпосовместнойдеятельностинетолькопосимпатии,ноиподеловымка

                                           
1Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсяв соответствии с материально-техническими возможностями 

образовательнойорганизации. 
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чествам; 

2) справедливораспределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению,отвечатьзаоб

щийрезультатработы; 

3) выполнятьролилидера,подчинённого,соблюдатьравноправиеидружелюбие; 

4) осуществлятьвзаимопомощь,проявлятьответственностьпривыполнениисвоейчастиработы

. 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использованиедостижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определённымизаданнымисвойствамивразличныхотрасляхипрофессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемыеизнефти(пластик,стеклоткань,пенопластидр.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты,химикиидр.). 

Информационныймир,егоместоивлияниенажизньидеятельностьлюдей.Влияниесовременныхтехно

логийипреобразующей деятельности человека на окружающую среду, способыеёзащиты. 

Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётомтрадиционных 

правил и современных технологий (лепка, вязание,шитьё,вышивкаидр.). 

Элементарнаятворческаяипроектнаядеятельность(реализация заданного или собственного замысла, 

поиск оптимальныхконструктивных и технологических решений). Коллективные,групповые и 

индивидуальные проекты на основе 

содержанияматериала,изучаемоговтечениеучебногогода.Использованиекомбинированныхтехниксоздан

ияконструкцийпозаданнымусловиямввыполненииучебныхпроектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетическиематериалы—

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

ами. 

Использование измерений, вычислений и построений для 

решенияпрактическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловныеграфическиеизображениявсоответ

ствиисдополнительными/изменённымитребованиямикизделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоответствиисзамыслом,особенностям

иконструкцииизделия. Определение оптимальных способов разметки деталей,сборки изделия. Выбор 

способов отделки. Комбинирование разныхматериаловводномизделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы 

разметкиспомощьючертёжныхинструментов.Освоениедоступныххудожественныхтехник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённоепредставление о видах тканей 

(натуральные, искусственные,синтетические), их свойствах и областей использования. 

Дизайнодеждывзависимостиотеёназначения,моды,времени.Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом,особенностямиконструкцииизделия.Раскройдеталейпоготовым лекалам 

(выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 

назначение(соединениеиотделкадеталей)и/илистрочкипетлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий.Простейшийремонтизделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик,поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств.Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнениисосвоеннымиматериалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность,безопасность,эргономичностьидр.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» по проектномузаданиюилисобственномузамыслу.Поископтимальныхидоступных новых 

решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 
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процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективныхпроектныхработ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементыи основные узлы робота. 

Инструменты и детали для созданияробота.Конструированиеробота.Составлениеалгоритмадействий 

робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

РаботасдоступнойинформациейвИнтернете1инацифровыхносителяхинформации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных 

работ,использованиерисунковизресурсакомпьютеравоформленииизделий и др. Создание презентаций в 

программе PowerPointилидругой. 

 

Универсальные учебные действия 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии,использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученного); 

2) анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

3) конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу,схеме с использованием общепринятых условных 

обозначенийипозаданнымусловиям; 

4) выстраивать последовательность практических действий итехнологических операций; 

подбирать материал и инструменты;выполнятьэкономнуюразметку;сборку,отделкуизделия; 

5) решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции; 

6) выполнятьработувсоответствиисинструкцией,устнойилиписьменной; 

7) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополненияиизменения; 

8) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма,размер,назначение,способсборки); 

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 

классификациипредметов/изделийсучётомуказанныхкритериев; 

10) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющиеконструкции. 

Работасинформацией: 

1) находить необходимую для выполнения работы 

информацию,пользуясьразличнымиисточниками,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойза

дачей; 

2) на основе анализа информации производить выбор наиболееэффективныхспособовработы; 

3) использоватьзнаково-символическиесредствадлярешениязадач в умственной или 

материализованной форме, выполнятьдействиямоделирования,работатьсмоделями; 

4) осуществлять поиск дополнительной информации по тематикетворческихипроектныхработ; 

5) использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделийидр.; 

6) использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач,втомчислеИнтернетподруковод

ствомучителя. 

КоммуникативныеУУД: 

1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументироватьидоказыватьсвоюточкузрения,уважительноотноситьсякчужомумнению; 

2) описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и вРоссии, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладногоискусстваразныхнародовРФ; 

3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операцийпри 

работесразными материалами; 

                                           
1Практическаяработанаперсональномкомпьютереорганизуетсяв соответствии с материально-техническими возможностями 

образовательнойорганизации. 
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4) осознаватькультурно-

историческийсмыслиназначениепраздников,ихрольвжизникаждогочеловека;ориентироватьсявтрадиция

хорганизациииоформленияпраздников.РегулятивныеУУД: 

5) понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определятьцелиучебно-

познавательнойдеятельности; 

6) планироватьпрактическуюработувсоответствииспоставленнойцельюивыполнятьеёвсоотв

етствииспланом; 

7) на основе анализа причинно-следственных связей 

междудействиямииихрезультатамипрогнозироватьпрактические 

8) «шаги»дляполучениянеобходимогорезультата; 

9) выполнятьдействияконтроля/самоконтроляиоценки;процесса и результата деятельности, 

при необходимости вноситькоррективыввыполняемыедействия; 

10) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместнаядеятельность: 

1) организовывать под руководством учителя совместную 

работувгруппе:распределятьроли,выполнятьфункциируководителя или подчинённого, осуществлять 

продуктивное сотрудничество,взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатамихработы;вдоброжелательнойформекомментироватьиоцениватьихдостижения; 

3) в процессе анализа и оценки совместной деятельности 

высказыватьсвоипредложенияипожелания;выслушиватьиприниматьксведениюмнениеодноклассников,

ихсоветыипожелания; с уважением относиться к разной оценке своихдостижений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

В результате изучения предмета «Технология» в начальнойшколе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностныеновообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительноеотношениектрудуитворчествумастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий 

всохранениигармоническогососуществованиярукотворногомира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранениюокружающейсреды; 

3) пониманиекультурно-историческойценноститрадиций,отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности 

ккультуресвоегонарода,уважительноеотношениеккультурнымтрадициямдругихнародов; 

4) проявление способности к эстетической оценке окружающейпредметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительноевосприятиеипониманиекрасотыформиобразов 

природных объектов, образцов мировой и отечественнойхудожественнойкультуры; 

5) проявлениеположительногоотношенияиинтересакразличным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, 

работе на результат; способность к различнымвидампрактическойпреобразующейдеятельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность ксаморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми сучётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируютсяследующиеуниверсальныеучебныедействия. 

 

ПознавательныеУУД: 

1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых втехнологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенныхинесущественныхпризнаков; 

3) сравниватьгруппыобъектов/изделий,выделятьвнихобщееиразличия; 

4) делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественногохарактера)поизучаемойтематике; 

5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 

собственнойпрактическойтворческойдеятельности; 

6) комбинировать и использовать освоенные технологии приизготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической илидекоративно-художественнойзадачей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на основеизучения объектов и законов 

природы, доступного историческогоисовременногоопытатехнологическойдеятельности. 

Работа с информацией: 

1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работыинформации в учебнике и 

других доступных источниках,анализироватьеёиотбиратьвсоответствиисрешаемойзадачей; 

2) анализироватьииспользоватьзнаково-символическиесредства представления информации 

для решения задач в 

умственнойиматериализованнойформе;выполнятьдействиямоделирования,работатьсмоделями; 

3) использоватьсредстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач(в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её 
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использованиядлярешенияконкретныхучебныхзадач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя 

илипредставленнымвдругихинформационныхисточниках. 

Коммуникативные УУД: 

1) вступатьвдиалог,задаватьсобеседникувопросы,использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать 

собственноемнениеиидеи,аргументированноихизлагать;выслушиватьразныемнения,учитыватьихвдиал

оге; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народовРоссии; 

3) строить рассуждения о связях природного и 

предметногомира,простыесуждения(небольшиетексты)обобъекте,егостроении,свойствахиспособахсозд

ания; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий присозданииизделия. 

Регулятивные УУД: 

1) рациональноорганизовыватьсвоюработу(подготовкарабочегоместа,поддержаниеинаведен

иепорядка,уборкапослеработы); 

2) выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

3) планировать работу, соотносить свои действия с поставленнойцелью; 

4) устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозироватьдействиядляполучениянеобходимыхрезультатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить 

необходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооценкииучётахарактерасделанныхо

шибок; 

6) проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместная деятельность: 

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельносовместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределятьроли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого;осуществлятьпродуктивноесотрудничество; 

2) проявлятьинтерескработетоварищей;вдоброжелательнойформекомментироватьиоцениват

ьихдостижения,высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимостипомощь; 

3) понимать особенности проектной деятельности, выдвигатьнесложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий,мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлятьвыбор 

средств и способов для его практического 

воплощения;предъявлятьаргументыдлязащитыпродуктапроектнойдеятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядокнанёмвпроцессетруда; 

2) применятьправилабезопаснойработыножницами,иглойиаккуратнойработысклеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночнойсторонематериала; экономия материала при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов иприспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы,игла,шаблон,стекаидр.),использоватьихвпрактическойработе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага,картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание,сминание, 

резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологическиеприёмыручнойобработкиматериаловприизготовленииизделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборкаизделия; 

7) выполнятьразметкудеталейсгибанием,пошаблону,наглаз,от руки; выделение деталей 
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способами обрывания, вырезанияидр.;сборкуизделийспомощьюклея,нитокидр.; 

8) оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

9) пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«материал

»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

10) выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок нарабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильнохранитьих;соблюдатьправилагигиенытруда; 

12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 

анализировать простейшуюконструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение,видысоединения;способыизготовления; 

13) распознаватьизученныевидыматериалов(природные,пластические,бумага,тонкийкартон,т

екстильные,клейидр.),ихсвойства(цвет,фактура,форма,гибкостьидр.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) иприспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопаснохранитьиработатьими; 

15) различатьматериалы и инструментыпо их назначению; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления 

несложныхизделий:разметка,резание,сборка,отделка; 

17) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлениюнесложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталейна глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 

без откладывания размеров); точно резатьножницамиполиниямразметки;придаватьформудеталями 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, 

отрыванием,сминанием,лепкойипр.;собиратьизделияспомощью клея, пластических масс и др.; 

эстетично и аккуратновыполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкойпрямогостежка; 

18) использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

19) спомощьюучителявыполнятьпрактическуюработуисамоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

20) различать разборные и неразборные конструкции несложныхизделий; 

21) пониматьпростейшиевидытехническойдокументации(рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия изразличныхматериаловпообразцу,рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать 

вколлективныхработахподруководствомучителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», 

«эскиз», «линии чертежа», 

«развёртка»,«макет»,«модель»,«технология»,«технологическиеоперации»,«способыобработки»ии

спользоватьихвпрактическойдеятельности; 

2) выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гармонию 

предметов и окружающей среды; называтьхарактерные особенности изученных видов декоративно-

прикладногоискусства; 

4) выделять, называть и применять изученные общие правиласоздания рукотворного мира в 

своей предметно-творческойдеятельности; 

5) самостоятельноготовитьрабочееместовсоответствиисвидом деятельности, поддерживать 

порядок во время работы,убиратьрабочееместо; 

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам,памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую)карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для 

работы;исследоватьсвойствановыхизучаемыхматериалов(толстыйкартон,натуральныеткани,нитки,пров

олокаидр.); 

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, 

линия выносная и размерная,линиясгиба,линиясимметрии); 
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9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от 

двухпрямыхугловиодногопрямогоугла)спомощьючертёжныхинструментов(линейки,угольника)сопоро

йнапростейшийчертёж(эскиз);чертитьокружностьспомощьюциркуля; 

10) выполнятьбиговку; 

11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) 

правильнойгеометрическойформыиразметкудеталейкроянатканипонему/ней; 

12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручнымистрочками; 

13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного 

предмета);соотноситьобъёмнуюконструкциюсизображениямиеёразвёртки; 

14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовойразвёртки; 

15) определять неподвижный и подвижный способ 

соединениядеталейивыполнятьподвижноеинеподвижноесоединенияизвестнымиспособами; 

16) конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,простейшемуче

ртежуилиэскизу; 

17) решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

18) применять освоенные знания и практические умения 

(технологические,графические,конструкторские)всамостоятельнойинтеллектуальнойипрактическойдея

тельности; 

19) делатьвыбор,какоемнениепринять—своёилидругое,высказанноевходеобсуждения; 

20) выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

21) пониматьособенностипроектнойдеятельности,осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектнуюдеятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искатьпутиегореализации,воплощатьеговпродукте,демонстрироватьготовыйпродукт; 

22) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», 

«канцелярскийнож»,«шило»,«искусственныйматериал»; 

2) выделять и называть характерные особенности изученныхвидов декоративно-прикладного 

искусства, профессии мастеровприкладногоискусства(врамкахизученного); 

3) узнавать и называть по характерным особенностям 

образцовилипоописаниюизученныеираспространённыевкраеремёсла; 

4) называть и описывать свойства наиболее распространённыхизучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага,металлы,текстильидр.); 

5) читатьчертёжразвёрткиивыполнятьразметкуразвёртокс помощью чертёжных 

инструментов (линейка, угольник,циркуль); 

6) узнаватьи называть линии чертежа (осеваяи центровая); 

7) безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

8) выполнятьрицовку; 

9) выполнятьсоединениедеталейиотделкуизделияосвоеннымиручнымистрочками; 

10) решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: надостраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с 

новыми/дополненными требованиями; использоватькомбинированныетехникиприизготовленииизделий в 

соответствии с технической или декоративно-художественнойзадачей; 

11) понимать технологический и практический смысл 

различныхвидовсоединенийвтехническихобъектах,простейшиеспособы достижения прочности 

конструкций; использоватьихприрешениипростейшихконструкторскихзадач; 

12) конструироватьимоделироватьизделияизразныхматериаловинаборов«Конструктор»позад

аннымтехническим,технологическимидекоративно-художественнымусловиям; 

13) изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

14) выбирать способ соединения и соединительный материал 

взависимостиоттребованийконструкции; 

15) называть несколько видов информационных технологий исоответствующих способов 

передачи информации (из реальногоокруженияучащихся); 



154  

16) пониматьназначениеосновныхустройствперсональногокомпьютерадляввода,выводаиобра

боткиинформации; 

17) выполнять основные правила безопасной работы на 

компьютереидругихэлектронныхсредствахобучения; 

18) использоватьвозможностикомпьютераиинформационно-

коммуникационныхтехнологийдляпоисканеобходимойинформации при выполнении обучающих, 

творческих и проектныхзаданий; 

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержаниемизученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

1) формироватьобщеепредставлениеомирепрофессий,ихсоциальномзначении;отворчествеит

ворческихпрофессиях,омировыхдостиженияхвобластитехникииискусства(в рамках изученного), о 

наиболее значимых окружающихпроизводствах; 

2) на основе анализа задания самостоятельно организовыватьрабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлятьпланированиетрудовогопроцесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на 

инструкционную(технологическую)картуилитворческийзамысел;принеобходимостивноситькорректив

ыввыполняемыедействия; 

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступныевидыдомашнеготруда; 

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы 

обработкиразличныхматериалов(например,плетение,шитьёивышивание,тиснениепофольгеипр.),комби

нироватьразличныеспособы в зависимости и от поставленной задачи; оформлятьизделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

6) выполнять символические действия моделирования, 

пониматьисоздаватьпростейшиевидытехническойдокументации (чертёж развёртки, эскиз, технический 

рисунок, схему)ивыполнятьпонейработу; 

7) решатьпростейшиезадачирационализаторскогохарактерапоизменениюконструкциииздел

ия:надостраивание,придание новых свойств конструкции в связи с 

изменениемфункциональногоназначенияизделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшиехудожественно-

конструкторские задачи по созданию изделийсзаданнойфункцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные 

публикациисиспользованиемизображенийнаэкранекомпьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта,выравниваниеабзаца); 

10) работатьсдоступнойинформацией;работатьвпрограммахWord,PowerPoint; 

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и 

способовегопрактическоговоплощения,аргументированнопредставлятьпродуктпроектнойдеятельности; 

12) осуществлять сотрудничество в различных видах совместнойдеятельности; предлагать идеи 

для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в 

распределении ролей, координировать собственнуюработувобщемпроцессе. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре науровне начального общего образования составлена 

на основеТребований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования, представленныхв Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихся, представленной 

вПримернойпрограммевоспитания(одобренорешениемФУМОот02.06.2020г.). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в 

физически крепком и деятельномподрастающемпоколении,способномактивновключатьсяв разнообразные 

формы здорового образа жизни, использоватьценности физической культуры для саморазвития, 

самоопределенияисамореализации. 

Впрограмменашлисвоёотражениеобъективносложившиеся реалии современного социокультурного 

развития общества,условия деятельности образовательных организаций, запросыродителей, учителей и 

методистов на обновление содержанияобразовательного процесса, внедрение в его практику 

современныхподходов,новыхметодикитехнологий. 

Программапозволяетприменятьдифференцированныйподходкорганизациизанятийдетейсучетомсостоя

нияздоровья.Изучениеучебногопредмета«Физическаякультура»имеетважноезначениевонтогенезедетей

младшегошкольноговозраста. Оно активно воздействует на развитие их физической,психической и 

социальнойприроды, 

содействуетукреплениюздоровья,повышениюзащитныхсвойстворганизма,развитиюпамяти,вниманияимы

шления,предметноориентируетсянаактивноевовлечениемладшихшкольниковвсамостоятельные 

занятияфизическойкультуройиспортом. 

Целью образования по физической культуре в начальнойшколе является укрепление и 

сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физическихупражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности и формирование у 

обучающихсяосновздоровогообразажизни. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическаякультура» заключается в 

формировании у младших 

школьниковнеобходимогоидостаточногофизическогоздоровья,уровняразвитияфизическихкачествиобучен

ияфизическимупражнениям разной функциональной направленности. 

Существеннымдостижениемтакойориентацииявляетсяпостепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счётовладенияимизнаниямииумениямипоорганизациисамостоятельных занятий 

подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминутокиутреннейзарядки,закаливающихпроцедур,наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающеезначениеучебногопредметараскрываетсяв приобщении обучающихся к истории и 

традициям физическойкультурыиспортанародовРоссии,формированииинтереса к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом,осознании роли занятий физической культурой в 

укрепленииздоровья,организацииактивногоотдыхаидосуга.Впроцессеобучения у обучающихся 

активно формируются 

положительныенавыкииспособыповедения,общенияивзаимодействиясосверстникамииучителями,оценива

ниясвоихдействийи поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образованияявляетсяличностно-

деятельностныйподход,ориентирующийпедагогическийпроцесснаразвитиецелостнойличностиобучаю

щихся.Достижениецелостногоразвитиястановитсявозможнымблагодаряосвоениюмладшимишкольника

ми двигательной деятельности, представляющей собой 

основусодержанияучебногопредмета«Физическаякультура».Двигательная деятельность оказывает 

активное влияние наразвитие психической и социальной природы 

обучающихся.Какилюбаядеятельность,онавключаетвсебяинформационный,операциональныйимотивац

ионно-

процессуальныйкомпоненты,которыенаходятсвоёотражениевсоответствующихдидактическихлинияхуч

ебногопредмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебногопредмета и подготовки школьников к 

выполнению комплексаГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование»вводитсяобразовательныймодуль«Прикладно-ориентированная физическая 

культура». Данный модуль позволитудовлетворитьинтересыучащихсявзанятияхспортоми активном 
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участии в спортивных соревнованиях, развитиинациональных форм соревновательной деятельности и 

системфизическоговоспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

Примерными программами повидамспорта,которыерекомендуютсяМинистерствомпросвещения РФ для 

занятий физической культурой и могут 

использоватьсяобразовательнымиорганизациямиисходяизинтересов учащихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличиянеобходимой материально-технической базы, 

квалификациипедагогического состава. Помимо Примерных программ, рекомендуемых Министерством 

просвещения РФ, образовательныеорганизациимогутразрабатыватьсвоёсодержаниедлямодуля «Прикладно-

ориентированная физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, 

подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных,историческихисовременныхтрадицияхрегионаишколы. 

Содержаниепрограммыизложенопогодамобученияираскрывает основные её содержательные линии, 

обязательные дляизучениявкаждомклассе:«Знанияофизическойкультуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Личностные результатыпредставленывпрограммезавесьпериодобучениявначальной школе; 

метапредметные и предметные результаты — закаждыйгодобучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимисядостигается посредством современных 

научно обоснованныхинновационныхсредств,методовиформобучения,информационно-

коммуникативных технологий и передового педагогическогоопыта. 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениеучебногопредмета «Физическая культура» в начальной 

школе, составляет405ч(тричасавнеделювкаждомклассе):1класс—99ч;2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 

4 класс — 102 ч. При реализациивариантов1—5примерногонедельногоучебногоплана, третий час 

физической культуры может быть реализованобразовательной организацией за счёт часов внеурочной 

деятельности и/или за счёт посещения обучающимися спортивныхсекций. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Понятие 

«физическаякультура»какзанятияфизическимиупражнениямииспортомпо укреплению здоровья, 

физическому развитию и физическойподготовке. Связь физических упражнений с движениями 

животныхитрудовымидействиямидревнихлюдей. 

Способысамостоятельнойдеятельности. Режим дняиправилаегосоставленияисоблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и 

требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного 

её развития. Физические упражнения дляфизкультминутокиутреннейзарядки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Правила поведения на уроках физической 

культуры, подбора одеждыдлязанятийвспортивномзалеинаоткрытомвоздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Исходныеположенияв физических упражнениях: стойки, 

упоры, седы, положениялёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в 

однуидвешеренги,стоянаместе;поворотынаправоиналево;передвижениевколоннепоодномусравномерно

йскоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыпередвиженияходьбойибегом;упражнениясги

мнастическиммячомигимнастическойскакалкой;стилизованныегимнастическиепрыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём 

ног из положения лёжанаживоте;сгибаниеруквположенииупорлёжа;прыжкив группировке, толчком 

двумя ногами; прыжки в упоре наруки,толчкомдвумяногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающимшагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом(безпалок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный 

бег.Прыжкивдлинуивысотусместатолчкомдвумяногами,ввысотуспрямогоразбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельнойорганизацииподвижныхигр. 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами спортивных 

иподвижныхигр.ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТО. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых 

соревнований. ЗарождениеОлимпийскихигрдревности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическоеразвитие и его измерение. Физические 

качества человека: 

сила,быстрота,выносливость,гибкость,координацияиспособыихизмерения.Составлениедневниканаблюд

енийпофизической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма 

обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки 

длязанятийвдомашнихусловиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Правила 

поведения на занятияхгимнастикойиакробатикой.Строевыекомандывпостроениии перестроении в одну 

шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. 

Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейсяскоростьюдвижения. 

Упражненияразминкипередвыполнениемгимнастическихупражнений.Прыжкисоскакалкойнадвух

ногахипоочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: 

подбрасывание, перекаты и наклоны с мячомвруках.Танцевальныйхороводныйшаг,танецгалоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях 

лыжнойподготовкой.Упражненияналыжах:передвижениедвухшажнымпопеременнымходом;спускснеб

ольшогосклонавосновнойстойке;торможениелыжнымипалкаминаучебнойтрассеипадениемнабоквовре

мяспуска. 

Лёгкаяатлетика.Правилаповеденияназанятияхлёгкойатлетикой. Броски малого мяча в неподвижную 

мишень разнымиспособами из положения стоя, сидя и лёжа. 

Разнообразныесложнокоординированныепрыжкитолчкомоднойногойидвумяногамисместа,вдвижениив

разныхнаправлениях,с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высотус прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложнокоординационныеупражнения:ускоренияизразныхисходных положений; змейкой; по кругу; 

обеганием предметов; с преодолениемнебольшихпрепятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмамиспортивныхигр(баскетбол,футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

ПодготовкаксоревнованиямпокомплексуГТО.Развитиеосновныхфизических качеств средствами 

подвижных и спортивныхигр. 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, 

населявших территориюРоссии.Историяпоявлениясовременногоспорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды 

физическихупражнений,используемыхнаурокахфизическойкультуры: общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы 

измерения пульса на занятиях физической 

культурой(наложениерукиподгрудь).Дозировканагрузкиприразвитиифизическихкачествнаурокахфизич

ескойкультуры.Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней 

зарядки. Составление графика занятий поразвитиюфизическихкачествнаучебныйгод. 

Физическоесовершенствование.Оздоровительнаяфизическая культура. Закаливание организма 

при помощи обливанияподдушем.Упражнениядыхательнойизрительнойгимнастики, их влияние на 

восстановление организма послеумственнойифизическойнагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Строевыеупражнениявдвижении противоходом; перестроении из 

колонны по одному в колоннупотри,стоянаместеивдвижении.Упражненияв лазании по канату в три 

приёма. Упражнения на 
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гимнастическойскамейкевпередвижениистилизованнымиспособамиходьбы:вперёд,назад,свысокимпод

ниманиемколениизменением положения рук, приставным шагом правым и левымбоком. Передвижения 

по наклонной гимнастической 

скамейке:равномернойходьбойсповоротомвразныестороныидвижениемруками; приставным шагом 

правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке:ходьба приставным шагом правым и 

левым боком по нижнейжерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалкусизменяющейсяскоростьювращениянадвухногахипоочерёднонаправойилевойноге;прыжкичер

езскакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика:стилизованные наклоны и 

повороты туловища с 

изменениемположениярук;стилизованныешагинаместевсочетаниисдвижениемрук,ногитуловища.Упра

жнениявтанцахгалопиполька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнувноги. Броски набивного мяча из-за 

головы в положении сидяистоянаместе.Беговыеупражненияскоростнойикоординационной 

направленности: челночный бег; бег с преодолениемпрепятствий; с ускорением и торможением; 

максимальной скоростьюнадистанции30м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 

поворотах на лыжах переступаниемстоянаместеивдвижении.Торможениеплугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне.Виды современного спортивного 

плавания: кроль на груди испине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну 

ходьбой и прыжками; погружение в воду ивсплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании 

кролемнагруди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на 

точностьдвиженийсприёмамиспортивныхигрилыжнойподготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного 

мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя 

подача;приёмипередачамячаснизудвумярукаминаместеивдвижении.Футбол:ведениефутбольногомяча;у

дарпонеподвижномуфутбольномумячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 

средствами базовых видовспорта. Подготовка к выполнению нормативных требованийкомплексаГТО. 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие 

национальных видовспортавРоссии. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическаяподготовка. Влияние занятий 

физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по 

пульсунасамостоятельныхзанятияхфизическойподготовкой.Определение тяжести нагрузки на 

самостоятельных занятияхфизической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. 

Определение возрастных особенностей физического 

развитияифизическойподготовленностипосредствомрегулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 

травмах во времясамостоятельныхзанятийфизическойкультурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния 

осанки, упражнения дляпрофилактикиеёнарушения(нарасслаблениемышцспиныипрофилактику 

сутулости). Упражнения для снижения 

массытелазасчётупражненийсвысокойактивностьюработыбольших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание вестественныхводоёмах;солнечныеивоздушныепроцедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 

Предупреждение травматизмапри выполнении гимнастических и акробатических упражнений. 

Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического 

козла с разбегаспособом напрыгивания. Упражнения на низкой 

гимнастическойперекладине:висыиупоры,подъёмпереворотом.Упражнениявтанце«Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во времявыполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при 

бегеполегкоатлетическойдистанции:низкийстарт;стартовоеускорение, финиширование. Метание 

малого мяча на дальностьстоянаместе. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во времязанятий лыжной подготовкой. 
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Упражнения в передвижении налыжаходновременнымодношажнымходом. 

Плавательнаяподготовка.Предупреждениетравматизмавовремязанятийплавательнойподготовкой.

Упражнениявплавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плаваниикролемнаспине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение 

травматизманазанятияхподвижнымииграми.Подвижныеигрыобщефизической подготовки. Волейбол: 

нижняя боковая 

подача;приёмипередачамячасверху;выполнениеосвоенныхтехническихдействийвусловияхигровойдеят

ельности.Баскетбол:бросокмячадвумярукамиотгрудисместа;выполнениеосвоенных технических 

действий в условиях игровой 

деятельности.Футбол:остановкикатящегосямячавнутреннейсторонойстопы; выполнение освоенных 

технических действий в условияхигровойдеятельности. 

Прикладно-

ориентированнаяфизическаякультура.Упражненияфизическойподготовкинаразвитиеосновныхфизичес

ких качеств. Подготовка к выполнению нормативных требованийкомплексаГТО.
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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕС

КАЯКУЛЬТУРА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образованиядостигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурнымиидуховно-нравственнымиценностями,принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития,формированиявнутреннейпозицииличности. 

Личностныерезультатыдолжныотражатьготовностьобучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначальногоопытадеятельностинаихоснове: 

1) становление ценностного отношения к истории и развитию 

физическойкультурынародовРоссии,осознаниееёсвязиструдовойдеятельностьюиукреплени

емздоровьячеловека; 

2) формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр испортивных соревнований, выполнения 

совместных учебныхзаданий; 

3) проявлениеуважительногоотношенияксоперникамвовремя соревновательной 

деятельности, стремление оказыватьпервуюпомощьпритравмахиушибах; 

4) уважительноеотношениексодержаниюнациональныхподвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательнойдеятельности; 

5) стремлениекформированиюкультурыукрепленияисохранения здоровья, 

развитию физических качеств и 

освоениефизическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприкладной 

направленности, формированию основ и соблюденияправилздоровогообразажизни; 

6) проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической 

подготовленности,влияниязанятийфизическойкультуройиспортомнаихпоказатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихсяв овладении 

познавательными, коммуникативными и 

регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями,уменияих использовать в 

практической деятельности. Метапредметные 

результатыформируютсянапротяжениикаждогогодаобучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) находитьобщиеиотличительныепризнакивпередвиженияхчеловекаиживотны

х; 

2) устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдей и 

физическими упражнениями из современных видовспорта; 

3) сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, 

находитьмеждунимиобщиеиотличительныепризнаки; 

4) выявлятьпризнакиправильнойинеправильнойосанки,приводитьвозможныепр

ичиныеёнарушений;коммуникативныеУУД: 

5) воспроизводитьназванияразучиваемыхфизическихупражненийиихисходныепол

ожения; 

6) высказыватьмнениеоположительномвлияниизанятийфизическойкультурой,о

цениватьвлияниегигиеническихпроцедурнаукреплениездоровья; 
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7) управлять эмоциями во время занятий физической 

культуройипроведенияподвижныхигр,соблюдатьправилаповеденияиположительноотноси

тьсякзамечаниямдругихучащихсяиучителя; 

8) обсуждатьправилапроведенияподвижныхигр,обосновыватьобъективностьоп

ределенияпобедителей;регулятивныеУУД: 

9) выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки; 

10) выполнять учебные задания по обучению новым 

физическимупражнениямиразвитиюфизическихкачеств; 

11) проявлять уважительное отношение к участникам 

совместнойигровойисоревновательнойдеятельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) характеризовать понятие «физические качества», называтьфизические 

качества и определять их отличительные признаки; 

2) понимать связь между закаливающими процедурами и укреплениемздоровья; 

3) выявлятьотличительныепризнакиупражненийнаразвитиеразных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрироватьихвыполнение; 

4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактикунарушенияосанки; 

5) вести наблюдения за изменениями показателей физическогоразвития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативныеУУД: 

1) объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного 

влияниянаорганизмшкольников(впределахизученного); 

2) исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях ипринятыхрешениях; 

3) делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физическогоразвитияифизическойподготовленности; 

регулятивныеУУД: 

1) соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурысучётомихучебногосодержания,находитьвнихразличия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки,занятиялыжнойиплавательнойподготовкой); 

2) выполнятьучебныезаданияпоосвоениюновыхфизическихупражненийиразвити

юфизическихкачестввсоответствиисуказаниямиизамечаниямиучителя; 

3) взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполненияучебныхзаданий,соблюдатькультуруобщенияиуважительногообращениякдруги

мучащимся; 

4) контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных 

игр, проявлять эмоциональную сдержанностьпривозникновенииошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) пониматьисторическуюсвязьразвитияфизическихупражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 

соревнованиях; 

2) объяснятьпонятие«дозировканагрузки»,правильноприменять способы её 

регулирования на занятиях физическойкультурой; 
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3) понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики напредупреждение 

развития утомления при выполнении физическихиумственныхнагрузок; 

4) обобщатьзнания,полученныевпрактическойдеятельности,выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по 

предупреждениюнарушенияосанки; 

5) вести наблюдения за динамикой показателей физическогоразвития и 

физических качеств в течение учебного 

года,определятьихприростыпоучебнымчетвертям(триместрам); 

коммуникативныеУУД: 

1) организовыватьсовместныеподвижныеигры,приниматьвнихактивноеучастие

ссоблюдениемправилинормэтическогоповедения; 

2) правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполненияучебныхзаданий; 

3) активноучаствоватьвобсужденииучебныхзаданий,анализевыполненияфизическ

ихупражненийитехническихдействийизосваиваемыхвидовспорта; 

4) делать небольшие сообщения по результатам выполненияучебных заданий, 

организации и проведения самостоятельныхзанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

1) контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на 

основе сравнения с заданными образцами; 

2) взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной 

иигровойдеятельности,контролироватьсоответствиевыполненияигровыхдействийправила

мподвижныхигр; 

3) оценивать сложность возникающих игровых задач, 

предлагатьихсовместноеколлективноерешение. 

Поокончаниючетвёртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

1) сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами,находитьобщиеиотличительныеособенности; 

2) выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражненийпоихустранению; 

3) объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитиесилы,быстротыивыносливости; 

коммуникативныеУУД: 

1) взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводитьранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессеучебногодиалога; 

2) использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителемиучащимися

,применятьтерминыприобученииновым физическим упражнениям, развитии физических 

качеств; 

3) оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизическойкультурой; 

регулятивныеУУД: 

1) выполнятьуказанияучителя,проявлятьактивностьисамостоятельностьпривып

олненииучебныхзаданий; 

2) самостоятельно проводить занятия на основе изученного 

материалаисучётомсобственныхинтересов; 

3) оценивать свои успехи в занятиях физической 

культурой,проявлятьстремлениекразвитиюфизическихкачеств,выполнениюнормативныхт

ребованийкомплексаГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметныерезультатыотражаютдостиженияучащихсяв овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническимидействиямиизбазовыхвидовспорта.Предметныерезультатыформируютсянап

ротяжениикаждогогодаобучения. 

 

1 класс 

Кконцу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндивидуальном

режимедня; 

2) соблюдать правила поведения на уроках физической 

культурой,приводитьпримерыподбораодеждыдлясамостоятельныхзанятий; 

3) выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

4) анализироватьпричинынарушенияосанкиидемонстрироватьупражненияпопр

офилактикееёнарушения; 

5) демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

6) демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разныестороныивдлинутолчкомдвумяногами; 

7) передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом(безпалок); 

8) играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

1) демонстрировать примеры основных физических качеств ивысказывать своё 

суждение об их связи с укреплением здоровьяифизическимразвитием; 

2) измерять показатели длины и массы тела, физических 

качествспомощьюспециальныхтестовыхупражнений,вестинаблюдениязаихизменениями; 

3) выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень изразных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастическогомяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки 

наруку,перекатыванию; 

4) демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместномпередвижении; 

5) выполнятьпрыжкипоразметкамнаразноерасстояниеисразнойамплитудой;ввы

сотуспрямогоразбега; 

6) передвигаться на лыжах двухшажным переменным 

ходом;спускатьсяспологогосклонаитормозитьпадением; 

7) организовыватьиигратьвподвижныеигрынаразвитиеосновныхфизическихкач

еств,сиспользованиемтехническихприёмовизспортивныхигр; 

8) выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

1) соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной,игровойиплавательнойподготовки; 

2) демонстрироватьпримерыупражненийобщеразвивающей,подготовительнойисор

евновательнойнаправленности,раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физическойкультурой; 

3) измерятьчастотупульсаиопределятьфизическуюнагрузкупоеёзначениямспом
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ощьютаблицыстандартныхнагрузок; 

4) выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их 

связь с предупреждением появленияутомления; 

5) выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 

колонны по одному в колонну по три наместеивдвижении; 

6) выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высокимподниманием 

колен и изменением положения рук, 

поворотамивправуюилевуюсторону;двигатьсяприставнымшагомлевымиправымбоком,спи

нойвперёд; 

7) передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимённымспособом; 

8) демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах 

ипопеременнонаправойилевойноге; 

9) демонстрироватьупражненияритмическойгимнастики,движениятанцевгалоп

иполька; 

10) выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 

прыжки в длину с разбега способом 

согнувноги,броскинабивногомячаизположениясидяистоя; 

11) передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозитьплугом; 

12) выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол(ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя 

передача в парах); футбол(ведениефутбольногомячазмейкой). 

13) выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрироватьприростывихпоказателях. 

 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвёртомклассеобучающийсянаучится: 

1) объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его 

связьсподготовкойктрудуизащитеРодины; 

2) осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистойидыхательнойсистем; 

3) приводить примеры регулирования физической нагрузки попульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты,выносливостиигибкости; 

4) приводить примеры оказания первой помощи при 

травмахвовремясамостоятельныхзанятийфизическойкультуройиспортом; характеризовать 

причины их появления на 

занятияхгимнастикойилёгкойатлетикой,лыжнойиплавательнойподготовкой; 

5) проявлятьготовностьоказатьпервуюпомощьвслучаенеобходимости; 

6) демонстрироватьакробатическиекомбинациииз5—

7хорошоосвоенныхупражнений(спомощьюучителя); 

7) демонстрировать опорный прыжок через 

гимнастическогокозласразбегаспособомнапрыгивания; 

8) демонстрироватьдвижениятанца«Летка-

енка»вгрупповомисполненииподмузыкальноесопровождение; 

9) выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

10) выполнять метаниемалого(теннисного)мяча надальность; 

11) демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем 

нагрудииликролемнаспине(повыборуучащегося); 

12) выполнять освоенные технические действия спортивных 
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игрбаскетбол,волейболифутболвусловияхигровойдеятельности; 

13) выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрироватьприростывихпоказателях. 
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