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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Целямиреализациипрограммыначальногообщегообразованияявляются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданинаДонецкойНароднойРеспублики,достигшеговозраста6лети 6месяцев, на 

получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание 

каждого обучающегося 

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

результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

ДостижениепоставленныхцелейприразработкеиреализацииМуниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 34 города Макеевки» 

(далее МБОУ «СШ № 34»)начальной 

образовательнойпрограммыпредусматриваетрешениеследующихосновных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего 

школьноговозраста,индивидуальнымиособенностямиегоразвитияисостояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

сограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельностисовременных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможностидля эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (микрорайона, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Принцип учѐта ГОС НОО- базируется на требованиях, предъявляемых ГОС НОО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: 

учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учѐта языка обучения-даетправополученияобразования на родном языке и 

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

внеурочной деятельности. 

Принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника-конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов 

учебнойдеятельности(мотив,цель,учебнаязадача,учебныеоперации,контроль и 

самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения- предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

    Принцип преемственности и перспективности-

обеспечиваетсвязьидинамикувформированиизнаний,уменийиспособов 

деятельностимеждуэтапаминачальногообразования,атакжеуспешнуюадаптациюобучающи

хсякобучениювосновнойшколе,единыеподходымежду 

ихобучениемиразвитиемнаначальномиосновномэтапахшкольногообучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания- предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения- не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм учебной 

нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

 Основные механизмы реализации программы МБОУ «СШ № 34» (наиболее 

целесообразные с учѐтом традиций коллектива образовательной организации, потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся): 

 организациявнеурочнойдеятельностисразработкойучебныхкурсов, факультативов, 

различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 
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интеллектуальные марафоны и т.п.); 

 привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, 

музеев, библиотек, стадионов), художественныхитеатральныхстудий; 

 использованиеиндивидуальныхпрограммиучебныхпланов для отдельных обучающихся 

или небольших групп. 

 

1.2. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию 

реализациистатьи5ЗаконаДонецкойНароднойРеспублики«Обобразовании».  

Образовательная программа  начального образования         МБОУ «СШ № 34» разработана 

на основе ГОС НОО, Конституции Российской Федерации, Конституции Донецкой 

Народной Республики, Конвенции ООН о правах ребенка, обеспечивает достижение 

учащимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными 

ГОС НОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа строится с учѐтом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком 

обучениявначальнойшколе,установленнымвДонецкойНароднойРеспублике, является 4 

года. Общее число учебных часовне может составлять менее 2954 ч. и более 3190 ч. 

Программа начального образования учитывает статус ребѐнка младшего школьного 

возраста: разный уровень готовности к обучению, сформированность произвольной 

деятельности, затрудненное восприятиетребованийучителя,быстраяутомляемость. 

Желание учиться должно поддерживаться школьными успехами, потому что неудачи 

быстро разрушают познавательные мотивы. Поэтому учителю необходимо особенно 

бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать 

адаптироваться к новой – учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. Использовать разные виды индивидуально-дифференцированного 

подхода,уделяя внимание каждомуобучающемуся,независимоотуровняего успешности. С 

учѐтом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся. 

В исключительных случаях образовательная организация может с учѐтом 

особыхуспеховобучающихся,высокоготемпаобучаемостиилиособыхусловий развития 

ребѐнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае 

обучениеосуществляетсяпоиндивидуальноразработаннымучебнымпланам. 

 

 

1.3. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Всѐ наполнениепрограммыначальногообщегообразования (содержаниеи 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) МБОУ 

«СШ №34» подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены в ГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание еѐ социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальныхдействий,которыеобеспечиваютуспешностьизученияучебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию.Врезультатеосвоениясодержанияразличныхпредметов,курсов, 

модулейобучающиесяовладеваютрядоммеждисциплинарныхпонятий,атакже различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

1.4. СИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общиеположения. 

Система оценки достижения планируемых результатов МБОУ «СШ№34» (далее – 

система оценки)являетсячастьюсистемыоценкииуправлениякачествомобразованияв 

образовательнойорганизацииислужитосновойприразработкесобственного «Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основные направления и цели оценочной деятельности в МБОУ «СШ№34»: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, республиканского уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 
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организации.  

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюпедагогическуюдиагностику; 

 текущуюитематическуюоценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений. 

         К внешним процедурам относятся: 

 независимаяоценкакачестваобразования; 

 мониторинговые исследования муниципального, республиканского уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей 

программы. 

В соответствии с ГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностныйподходкоценкеобразовательныхдостижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональнойграмотностиобучающихся.Онобеспечиваетсясодержаниеми критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствуето способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовымуровнемявляетсяграницей,отделяющейзнаниеотнезнания,выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценкипредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 использованиякомплексаоценочныхпроцедур(стартовой,текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 
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 использования мониторинга динамических показателей освоения 

уменийизнаний,втомчислеформируемыхсиспользованиемИКТ(цифровых)1 технологий. 

1.4.2. Особенностиоценкиметапредметныхипредметныхрезультатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальныхучебныхпознавательныхдействий; 

 универсальныхучебныхкоммуникативныхдействий; 

 универсальныхучебныхрегулятивныхдействий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовыелогическиедействия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
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или сходных ситуациях; 

3) работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарныеправилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациив Интернете; 

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

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления; 

2) совместнаядеятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ГОС 
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НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

 

1) самоорганизация: 

 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачвучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешатьучебныеситуацииивыполнятьучебныезадачи,требующиевладения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в 

предметном преподавании
2
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ 

(цифровой)грамотности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхи 

познавательных учебных действий 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ГОС НОО, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального 

общего образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждой 

учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Дляоценкипредметныхрезультатовпредлагаютсяследующиекритерии: 

 

знаниеипонимание,применение,функциональность. 

Обобщѐнный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

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

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

Обобщѐнныйкритерий«применение»включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 



 

13 
 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

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

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим 

работникомвходепроцедуртекущей,тематической,промежуточнойиитоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенностиоценкипоотдельномупредметуфиксируютсявприложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Описаниедолжновключать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формированияиспособовоценки(например,текущая/тематическая; устно / письменно / 

практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учѐтом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 графикконтрольныхмероприятий. 

1.4.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценкиготовностикобучениюнаданномуровнеобразования.Проводится 

администрациейобразовательнойорганизациивначале1классаивыступаеткак основа (точка 

отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счѐтом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкииндивидуального 

продвижениявосвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможет быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося,включающейеговсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность,и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
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практические работы, творческие работы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обученияидостижениитематическихрезультатоввболеесжатые(посравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая  оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижениятематическихпланируемыхрезультатовпопредмету,которые 

представленывтематическомпланировании впримерныхрабочих программах. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематическиепланируемыерезультатыустанавливаютсясамойобразовательной 

организацией.Тематическаяоценкаможетвестиськаквходеизучениятемы,так 

ивконцееѐизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыони предусматривали

 возможность оценки  достижения  всей 

 совокупности тематических планируемых  результатов и

 каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательностиинтересов,выраженностипроявленийтворческойинициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и др.) Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценкиуровняфункциональнойграмотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещѐнных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольногомониторингаявляютсяоснованиемдлярекомендацийкакдля текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 
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квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

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

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемыхрезультатовиуниверсальныхучебныхдействийнауровненениже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Законом Донецкой Народной Республики 

«Об образовании» (ст. 55) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; портфолио выпускника; 

экспертныхоценокклассногоруководителяипедагогическихработников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

Вхарактеристикевыпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов обучающегося, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательнойтраекториидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей (законных 

представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1.1 РУССКИЙЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к 

результатамосвоенияпрограммыначальногообщегообразования 

 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ГОС НОО)
5
, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания. 

Русскийязыкявляетсяосновойвсегопроцессаобучениявначальнойшколе, успехи в его 

изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский 

язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников, особенно таких еѐ компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации младшего 

школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России, народов Донецкой Народной Республики. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных 

для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурныхи духовно-нравственныхценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника 

непосредственносвязаны сосознаниемязыка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих 

личностных результатов длительный процесс, разворачивающийся на протяжении 

изучения содержания предмета. 
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В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразииязыковикультурнатерриторииДонецкойНароднойРеспублики, Российской 

Федерации о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и Донецкой Народной 

Республики; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальныхпредставленийонормахсовременногорусскоголитературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях 

употреблениявречи;использованиевречевойдеятельностинормсовременного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

начальных классов в создании рабочей программы по учебному предмету «Русский язык», 

ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и активные 

методики обучения. 

Примернаярабочаяпрограммапозволитучителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходыкдостижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов обучения, 

сформулированных в ГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в 

соответствиисГОСНОО,Примернойосновнойобразовательнойпрограммой 

начальногообщегообразования,Примернойпрограммойвоспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды 

учебной деятельности для освоения учебного материала разделов / тем курса. 

Впрограммеопределяютсяцелиизученияучебногопредмета«Русский 

язык»науровненачальногообщегообразования,планируемыерезультатыосвоениямладшими

школьникамипредмета«Русскийязык»:личностные, метапредметные,

 предметные. Личностные и метапредметные
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 результаты представленыс 

учѐтомметодическихтрадицийиособенностейпреподавания 

русскогоязыкавначальнойшколе.Предметныепланируемыерезультаты 

освоенияпрограммыданыдлякаждогогодаизученияпредмета«Русскийязык». Программа 

устанавливает распределение учебного материала по классам, 

даѐтпримерныйобъѐмучебныхчасовдляизученияразделовитемкурса,атакже 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учѐте психологических и возрастных особенностей младших 

школьников. 

Программа не ограничивает творческую инициативу учителяи предоставляет 

возможностидля реализацииразличных методических подходов к преподаванию учебного 

предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

младшими школьниками как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении 

областейзнаний,которыеотражаютведущиеидеиучебныхпредметовосновной школы и 

подчѐркивают пропедевтическое значение этапа начального образования, формирование 

готовности младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного 

языка,речевыхнормиправилречевогоэтикетавпроцессеустногои 

письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Общеечислочасов,отведѐнныхнаизучение«Русскогоязыка»,–

675(5часоввнеделювкаждомклассе):в1классе–165ч,во2–4классах–по170ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Обучениеграмоте
1 

Развитие речи
 

Составлениенебольшихрассказовповествовательногохарактерапосерии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Понимание текстапри егопрослушиваниии при самостоятельномчтении вслух. 

Словоипредложение 

Различениесловаипредложения.Работаспредложением:выделениеслов, изменение 

их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для

 анализа. 
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Наблюдениенадзначениемслова. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставлениеслов,различающихсяоднимилинесколькимизвуками.Звуковой анализ слова, 

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

соответствующих заданной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог. 

 

Начальнымэтапомизученияпредметов«Русскийязык»и«Литературноечтение»в1классеявля

етсякурс 

«Обучение грамоте»: обучение письму идѐт 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. 

 

Графика 

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

русскойграфики.Буквыгласныхкакпоказательтвѐрдости–мягкостисогласных звуков. 

Функции букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкийзнаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвука 

вконцеслова.Последовательностьбуквврусскомалфавите. 

Чтение 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

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

препинания.Осознанное чтение слов,словосочетаний, предложений. Выразительное 

чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиеническихнорм. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений,написаниекоторыхнерасходитсясихпроизношением.Приѐмыи 

последовательность правильного списывания текста. 
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Функциянебуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знака переноса. 

Орфографияипунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

 

Систематический курс Общиесведенияоязыке 

Языккакосновноесредствочеловеческогообщения.Целииситуацииобщения. 

Фонетика 

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

ударные и безударные. Твѐрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 

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

[ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог.Количествослоговвслове.Ударныйслог.Делениесловнаслоги 

(простыеслучаи,безстечениясогласных). 

Графика 

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

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

мягкостисогласныхзвуковбуквамие,ѐ,ю,я,и.Функциибукве,ѐ,ю,я.Мягкий 

знаккакпоказательмягкостипредшествующегосогласногозвукавконцеслова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Небуквенныеграфическиесредства:пробелмеждусловами,знакпереноса. Русский

 алфавит: правильное название букв, их

 последовательность. 

Использованиеалфавитадляупорядоченияспискаслов. 

Орфоэпия 

Произношениезвуковисочетанийзвуков,ударениевсловахвсоответствии с нормами 

современного русского литературного языка (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). 

Установлениесвязисловвпредложенииприпомощисмысловыхвопросов. 

Восстановление деформированных предложений.

 Составление предложений из набора форм слов. 
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Орфографияипунктуация 

Правилаправописанияиих применение: 

 раздельноенаписаниесловвпредложении; 

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

и фамилиях людей, кличках животных; 

 переносслов(безучѐтаморфемногочлененияслова); 

 гласныепослешипящихвсочетанияхжи,ши(вположениипод ударением), ча, 

ща, чу, щу; 

 сочетаниячк,чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйи 

восклицательный знаки. 

Алгоритмсписываниятекста. 

Развитие речи 

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

(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»впервомклассе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

 сравниватьзвукивсоответствиисучебнойзадачей; 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей; 

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

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твѐрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих 

согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 проводитьизменениязвуковоймоделипопредложенномуучителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

 формулироватьвыводыосоответствиизвуковогоибуквенногосостава слова; 

 использоватьалфавитдлясамостоятельногоупорядочиваниясписка 

слов. 

 

Работас информацией: 
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 выбиратьисточникполученияинформации:уточнятьнаписание 

словапоорфографическомусловарикуучебника;местоударениявсловепо перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию – модели

 звукового состава слова; 

 самостоятельносоздаватьмоделизвуковогосоставаслова. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьвпроцессеобще

ниянормыречевогоэтикета;соблюдатьправилаведениядиалога; 

 восприниматьразныеточкизрения; 

 впроцессеучебногодиалогаотвечатьнавопросыпоизученному материалу; 

 строить устное речевое высказывание об обозначении

 звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

 выстраиватьпоследовательностьучебныхоперацийприпроведении 

звукового анализа слова; 

 выстраивать последовательность учебных операций

 при списывании; 

 удерживатьучебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначениизвуковбуквами,присписываниитекста,приписьмеподдиктовку; 

 Самоконтроль: 

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового 

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

 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

Совместнаядеятельность: 

 приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьплан действий 

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

участников совместной работы; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

 

2 КЛАСС 

Общиесведенияоязыке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 
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России, Донецкой Народной Республики и мира. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ. 

Фонетикаиграфика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

различениеударныхибезударныхгласныхзвуков,твѐрдыхимягкихсогласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; 

обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; 

согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе). 

Парныеинепарныепотвѐрдости–мягкостисогласныезвуки. Парныеинепарныепозвонкости 

–глухостисогласныезвуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный. 

Функции: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

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

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсбуквамие,ѐ,ю,я 

(вначалесловаипослегласных). 

Делениесловнаслоги(втомчислепристечениисогласных). Использование знания алфавита 

при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами,

 знак 

переноса,абзац(краснаястрока),пунктуационныезнаки(впределахизученного) 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

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

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

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

Однозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи,наблюдение). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов. 

Составслова(морфемика) 

Коренькакобязательнаячастьслова.Однокоренные(родственные)слова. Признаки 

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 

случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикскакчастьслова(наблюдение).Приставкакакчастьслова(наблюдение). 

Морфология 

Имясуществительное(ознакомление):общеезначение,вопросы(«кто?», 

«что?»),употреблениевречи. 
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Глагол(ознакомление):общеезначение,вопросы(«чтоделать?»,«что сделать?» и др.), 

употребление в речи. 

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

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

Предлог.Отличиепредлоговотприставок.Наиболеераспространѐнные предлоги: в, 

на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядоксловвпредложении;связьсловвпредложении(повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

предложенияотслова.Наблюдениезавыделениемвустнойречиодногоизслов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

Орфографияипунктуация 

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос 

словсострокинастроку(безучѐтаморфемногочлененияслова);гласныепосле шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн 

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способырешенияорфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Правилаправописанияиих применение: 

 разделительныймягкийзнак; 

 сочетаниячт,щн,нч; 

 проверяемыебезударныегласныевкорнеслова; 

 парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

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

клички животных, географические названия; 

 раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

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

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

разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической формой 
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речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения.Умениедоговариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

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

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравлениеипоздравительнаяоткрытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основеинформации,содержащейсявтексте.Выразительноечтениетекставслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30–45 слов с опорой на 

вопросы. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»вовторомклассе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и

 синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с омонимичными 

корнями; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать 

буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 

 устанавливатьоснованиядлясравненияслов:накакойвопрос отвечают, что 

обозначают; 

 характеризоватьзвукипозаданнымпараметрам; 

 определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, 

слов, предложений; 

 находитьзакономерностинаосновенаблюдениязаязыковыми единицами. 

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

соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 проводитьпопредложенномупланунаблюдениезаязыковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова 

являются / не являются однокоренными (родственными). 

Работас информацией: 
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 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации; 

 устанавливатьспомощьюсловарязначениямногозначныхслов; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, 

таблице; 

 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

 восприниматьиформулироватьсужденияоязыковыхединицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику,

 соблюдать правила ведения диалога; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзренияв процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах наблюдения за языковыми единицами; 

 строитьустноедиалогическоевыказывание; 

 строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на 

основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении 

заданий по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоленияошибокпривыделениивсловекорняиокончания,присписывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместнаядеятельность: 

 строитьдействияподостижениюцелисовместнойдеятельностипри 

выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

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

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя); 

 совместнообсуждатьпроцессирезультатработы; 
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 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат. 

 

3КЛАСС 

Сведенияорусскомязыке 

РусскийязыккакгосударственныйязыкДонецкойНароднойРеспублики, Российской 

Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетикаиграфика 

Звукирусскогоязыка:гласный/согласный,гласный ударный/безударный, согласный 

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

функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношениезвуковогоибуквенногосостававсловахсразделительными 

ьиъ,всловахснепроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использованиеорфоэпическогословарядлярешенияпрактическихзадач. 

Лексика 

Повторение:лексическоезначениеслова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Составслова(морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного итогоже слова. Корень, приставка, суффикс – 

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имѐн существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по 

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

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

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

Зависимостьформыимениприлагательногоотформыименисуществительного. Изменение 

имѐн прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -

ов, -ин). Склонение имѐн прилагательных. 
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Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

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

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

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частицане,еѐзначение. 

Синтаксис 

Предложение.Установлениеприпомощисмысловых(синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения – 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

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

союзов. 

Орфографияипунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографическойзадачивзависимостиотместаорфограммывслове;контроль 

исамоконтрольприпроверкесобственныхипредложенныхтекстов(повторение и применение 

на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правилаправописанияиих применение: 

 разделительныйтвѐрдыйзнак; 

 непроизносимыесогласныевкорнеслова; 

 мягкийзнакпослешипящихнаконцеимѐн существительных; 

 безударныегласныевпадежныхокончанияхимѐнсуществительных (на 

уровне наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

 раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

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

 раздельноенаписаниечастицынесглаголами. 

Развитие речи 

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

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместнойдеятельности;контролировать(устнокоординировать)действияпри проведении 

парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
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русским языком. 

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

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

порядком предложений и абзацев. 

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

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. 

Ключевые слова в тексте. 

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

собственных текстов заданного типа. 

Жанрписьма,объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее,ознакомительноечтение. 

Изучениесодержанияучебногопредмета«Русскийязык»втретьемклассе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

 сравниватьграмматическиепризнакиразныхчастейречи; 

 сравниватьтемуиосновнуюмысльтекста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

 объединять имена существительные в группы по определѐнному признаку 

(например, род или число); 

 определять существенный признак для классификации звуков, 

предложений; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи 

между словами в предложении; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

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

краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымкачеством текста на 

основе предложенных учителем критериев; 

 спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизменения текста; 

 высказыватьпредположениевпроцессенаблюдениязаязыковым материалом; 

 проводитьпопредложенномупланунесложноелингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулироватьвыводыобособенностяхкаждогоизтрѐхтипов 

текстов, подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения; 

 выбиратьнаиболееподходящийдляданнойситуациитиптекста(на основе 
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предложенных критериев). 

Работас информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении мини- 

исследования; 

 анализироватьтекстовую,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для

 представления информации как результата наблюдения за языковыми 

единицами. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие 

приглашение,просьбу,извинение,благодарность,отказ,сиспользованиемнорм речевого 

этикета. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической

 задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачпри выполнении заданий по русскому 

языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для 

преодоления ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части 

речи, члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместнаядеятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного 

форматапланирования,распределения промежуточных шаговисроков; 

 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять 

работу, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 
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4 КЛАСС 

Сведенияорусскомязыке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

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

Фонетикаиграфика 

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

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормамисовременногорусскоголитературногоязыка(наограниченномперечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторениеипродолжениеработы:наблюдениезаиспользованиемвречи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдениезаиспользованиемвречифразеологизмов(простыеслучаи). 

Составслова(морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

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

Основаслова. 

Составнеизменяемыхслов(ознакомление). 

Значениенаиболееупотребляемыхсуффиксовизученныхчастейречи(ознакомление). 

Морфология 

Частиречисамостоятельныеислужебные. 

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественномчисле); 

собственных имѐн существительных на -ов,-ин,-ий; имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формыименисуществительного(повторение).Склонениеимѐнприлагательных во 

множественном числе. 

Местоимение.Личныеместоимения(повторение).Личныеместоимения 

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

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

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

Наречие(общеепредставление).Значение,вопросы,употреблениевречи. Предлог. Отличие 

предлогов от приставок (повторение). 

Союз;союзыи,а,новпростыхисложныхпредложениях. Частица не, еѐ значение 

(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 
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различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

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

невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи 

смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные предложения 

(повторение изученного). 

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

одиночнымсоюзоми.Интонацияперечислениявпредложенияхсоднородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

терминов). 

Орфографияипунктуация 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правилаправописанияиих применение: 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн существительных 

на -ов, -ин, -ий); 

 безударныепадежныеокончанияимѐнприлагательных; 

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

единственного числа; 

 наличиеилиотсутствиемягкогознакавглаголахна-тьсяи-тся; 

 безударныеличныеокончанияглаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

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

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

объявлениеидр.);диалог;монолог;отражениетемытекстаилиосновноймысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинениекаквидписьменнойработы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в 

текстевявномвиде.Формулированиепростых выводовнаосновеинформации, содержащейся 
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в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвѐртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

 устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякразным 

частямречи;устанавливатьоснованиядлясравненияслов,относящихсякодной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

 группироватьслованаоснованиитого,какойчастьюречиони являются; 

 объединять глаголы в группы по определѐнному

 признаку (например, время, спряжение); 

 объединятьпредложенияпоопределѐнномупризнаку; 

 классифицироватьпредложенныеязыковыеединицы; 

 устнохарактеризоватьязыковыеединицыпозаданнымпризнакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределѐннаяформа,однородныечленыпредложения,сложноепредложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работас информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно- практической 

задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицахсамостоятельно илинаоснованиипредложенногоучителем способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

Общение: 
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 восприниматьиформулироватьсуждения,выбиратьадекватные 

языковыесредствадлявыраженияэмоцийвсоответствиисцелямииусловиями общения в 

знакомой среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, 

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий;предвидеть трудности 

и возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения

 задания, корректировать учебные действия для преодоления ошибок; 

 находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины; 

 оценивать по предложенным критериям общий

 результат деятельности и свой вклад в неѐ; 

 адекватноприниматьоценкусвоейработы. 

Совместнаядеятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 

 

2.1.1.1 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 
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гражданско-патриотическоговоспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – Донецкой Народной 

Республике, России, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

государственного языка Донецкой Народной Республики и языка межнационального 

общения народов России и Донецкой Народной Республики; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

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

произведениями; 

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

примеров из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственноговоспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетическоговоспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности,втомчислевискусствеслова;осознаниеважностирусскогоязыка как средства 

общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения; 

трудовоговоспитания: 

 осознаниеценноститрудавжизничеловекаиобщества(втомчисле благодаря 
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примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологическоговоспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятиедействий,приносящихейвред; 

ценностинаучногопознания: 

 первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира(втомчисле 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательностьисамостоятельностьвпознании,втомчислепознавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовыелогическиедействия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, 

предложения,тексты),устанавливатьоснованиядлясравненияязыковыхединиц (часте-

речнаяпринадлежность,грамматическийпризнак,лексическоезначениеидр.);устанавливатьа

налогииязыковыхединиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц 

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

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

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

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работас информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеѐпроверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей,законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинф

ормациивИнтернете(информациионаписанииипроизношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовитьнебольшиепубличныевыступленияорезультатахпарнойи групповой 

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

задания; 

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

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

регулятивныеуниверсальныеучебныедействия. 

Самоорганизация: 

 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности споставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находитьошибку,допущеннуюприработес языковым 

материалом,находитьорфографическуюипунктуационнуюошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместнаядеятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

 различатьсловоипредложение;вычленятьсловаизпредложений; 

 вычленятьзвукиизслова; 

 различатьгласныеисогласныезвуки(втомчислеразличатьвслове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различатьударныеибезударныегласныезвуки; 

 различатьсогласныезвуки:мягкиеитвѐрдые,звонкиеиглухие(вне слова и в 

слове); 
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 различатьпонятия«звук»и«буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

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

 обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквамие,ѐ,ю,яи буквой ь в 

конце слова; 

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 писатьаккуратнымразборчивымпочеркомбезискажений 

прописныеистрочныебуквы,соединениябукв,слова; 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча,ща,чу,щу; непроверяемыегласныеи 

согласные(переченьслов в орфографическом словаре учебника); 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объѐмом не более 25 слов; 

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

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

произношением; 

 находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

 пониматьпрослушанныйтекст; 

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 находитьвтекстеслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

 составлятьпредложениеизнабораформслов; 

 устносоставлятьтекстиз3–5предложенийпосюжетнымкартинкам и 

наблюдениям; 

 использоватьизученныепонятиявпроцессерешенияучебных задач. 

 

2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

 осознаватьязыккакосновноесредствообщения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

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

парный/непарный по звонкости / глухости; 

 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении 

согласных); делить слово на слоги; 

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

 обозначатьнаписьмемягкостьсогласныхзвуковбуквоймягкийзнак в середине 

слова; 

 находитьоднокоренныеслова; 

 выделятьвсловекорень(простыеслучаи); 

 выделятьвсловеокончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

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

антонимов (без называния терминов); 

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

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

и др.; 

 распознаватьслова,отвечающиенавопросы«какой?»,«какая?», 

«какое?»,«какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

 находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученные правила; 

 применятьизученныеправилаправописания,втомчисле:сочетания чк, чн, 

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

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

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

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объѐмом не более 50 слов; 

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

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

 находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

 строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание 

(2 – 4 предложения на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе

 прочитанного (услышанного) устно и письменно (1 – 2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между

 ними смысловую связь по вопросам; 

 определятьтемутекстаиозаглавливатьтекст,отражаяего тему; 

 составлятьтекстизразрозненныхпредложений,частейтекста; 

 писатьподробноеизложениеповествовательноготекстаобъѐмом 30 – 45 слов 
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с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных

 понятий; использовать изученные понятия. 

 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Донецкой 

Народной Республики, Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

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

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в 

словах;устанавливатьсоотношениезвуковогоибуквенногосостава,втомчисле с учѐтом 

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

согласными; 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различатьоднокоренныесловаисловасомонимичнымикорнями(безназывания термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

 распознаватьслова,употреблѐнныевпрямомипереносномзначении (простые 

случаи); 

 определятьзначениесловавтексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические 

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

имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

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

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

существительных; 

 распознаватьглаголы;различатьглаголы,отвечающиенавопросы 

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

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

случаи), в прошедшем времени – по родам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различатьпредлогииприставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
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окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

 находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак 

после шипящих на конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмомне более 70 

слов; 

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

правил правописания; 

 находитьиисправлятьошибкинаизученныеправила,описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1–2 предложения); 

 строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание 

(3–5 предложений на определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные 

тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью

 личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 определятьключевыесловавтексте; 

 определятьтемутекстаиосновнуюмысльтекста; 

 выявлятьчаститекста(абзацы)иотражатьспомощьюключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 

 составлять плантекста, создавать понемутекст икорректировать текст; 
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 писать подробное изложение по заданному, коллективно

 или самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных

 понятий, использовать изученные понятия; 

 уточнятьзначениесловаспомощьютолковогословаря. 

 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, Донецкой Народной Республики осознавать язык как одну из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; 

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, Донецкой Народной 

Республики и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

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

 устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, 

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

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части 

речи; 

 устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять 

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

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

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

как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различатьпредложение,словосочетаниеислово; 
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 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

 различатьраспространѐнныеинераспространѐнныепредложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с однородными 

членами в речи; 

 разграничиватьпростыераспространѐнныеисложныепредложения, 

состоящиеиздвухпростых(сложносочинѐнныессоюзамии,а,ноибессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные 

предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнныес союзами и, а, но и 

бессоюзные сложныепредложения без называния терминов); 

 производитьсинтаксическийразборпростогопредложения; 

 находитьместоорфограммывсловеимеждусловаминаизученные правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемыегласныеисогласные(переченьсловворфографическомсловаре учебника); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих на 

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

знака в глаголах на 

-ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях 

с однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильносписыватьтекстыобъѐмомнеболее85слов; 

 писатьподдиктовкутекстыобъѐмомнеболее80словсучѐтом изученных 

правил правописания; 

 находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибки на 

изученные правила, описки; 

 осознаватьситуациюобщения(скакойцелью,скем,гдепроисходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

 строитьустноедиалогическоеимонологическоевысказывание(4–6 

предложений),соблюдаяорфоэпическиенормы,правильнуюинтонацию,нормы речевого 

взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

 корректироватьпорядокпредложенийичастейтекста; 

 составлятьпланкзаданным текстам; 

 осуществлятьподробныйпересказтекста(устноиписьменно); 

 осуществлятьвыборочныйпересказтекста(устно); 
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 писать(послепредварительнойподготовки)сочиненияпозаданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

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

числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в перечень, 

рекомендованный Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. 

2.1.2 ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литературноечтение» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ГОС НОО)
7,

а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

«Литературное чтение» – один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков 

смысловогочтения,способовиприѐмовработысразличнымивидамитекстови 

книгой,знакомство сдетской литературой и сучѐтомэтого направлен наобщее и 

литературное развитие младшего школьника, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 

курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотногочитателя,мотивированногокиспользованиючитательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на 

прослушанное или прочитанное произведение. Приобретѐнные младшими школьниками 

знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных 

и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного 

чтения и решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 
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 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста,осознанногоиспользованияприанализетекстаизученныхлитературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

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

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

 овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавным 

чтением,позволяющимпониматьсмыслпрочитанного,адекватновоспринимать чтение 

слушателями). 

Программа представляет возможный вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов, отражает 

примерную последовательность изучения тем/разделов, содержит рекомендации по 

объѐму учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать 

индивидуальные потребности и способности 

обучающихсяиорганизовыватьдифференцированныйподход,атакжепредоставляет 

возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию 

учебного предмета «Литературное чтение» при условии сохранения обязательной части 

содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета «Литература» в основной школе. 

Важным принципом отбора содержания предмета«Литературное чтение» является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начальной школы. 
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Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

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

обучения в начальной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» 
2
180 

ч:100ч.предмета«Русскийязык»и80ч.предмета«Литературноечтение»).После 

периодаобученияграмотеначинаетсяраздельноеизучениепредметов«Русский язык» и 

«Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе 

отводитсянеменее10учебныхнедель(40часов),во2–4классах–по136ч(4 ч. в неделю в 

каждом классе)
2
. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырѐх произведений). Фольклорная и литературная (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 русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

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

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

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

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общеепредставлениенапримеренеменеешестипроизведенийК.Д.Ушинского, Л. Н. 

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

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

героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических 

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

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 

произведений о природе (на примере трѐх-четырѐх доступных 

произведенийА.С.Пушкина,Ф.И.Тютчева,А.К.Толстого,С.А.Есенина, 

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

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

человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое 

произведение.Отражениенравственнойидеивпроизведении:любовькРодине, природе 

родного края.  

____________________ 

2Содержаниекурса«Обучениеграмоте»представленовПримернойрабочейпрограммеучебного 
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предмета «Русский язык». 

Количествочасовнаизучениекурса«Литературноечтение»во2—

4классахможетбытьсокращенодо102чв каждом классе с учѐтом особенностей учебного 

плана образовательной организации. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль 

интонациипривыразительномчтении.Интонационныйрисуноквыразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устноенародноетворчество–малыефольклорныежанры(неменеешестипроизведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, 

их назначение (веселить, потешать, играть, поучать).Особенности разныхмалых 

фольклорныхжанров.Потешка – игровой народный фольклор. Загадки – средство 

воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведенияобратьяхнашихменьших(трѐх-четырѐхавторовповыбору). Животные – 

герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и 

животных – воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды 

текстов: художественный и научно- познавательный, их сравнение. Характеристика героя: 

описание его внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями 

произведения. Авторское отношениекгерою.Осознаниенравственно-

этическихпонятий:любовьизабота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 

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

Берестова,Э.Э. Мошковской, Г.П. Виеру, Р.С.Сефаидр.). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери 

к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

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

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения; 
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 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка 

(фольклорнаяилитературная),автор,герой,рассказ,стихотворение(впределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать 

положительнуюилиотрицательнуюоценкуегопоступкам,задаватьвопросыпо фактическому 

содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работас информацией: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях,различныхвидахзрительногоискусства(фильм,спектакльи т. д.); 

 соотноситьиллюстрациюстекстомпроизведения,читатьотрывкииз текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к 

обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

 объяснятьсвоимисловамизначениеизученныхпонятий; 

 описыватьсвоѐнастроениепослеслушания(чтения)стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 пониматьиудерживатьпоставленнуюучебнуюзадачу,вслучае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения; 

 с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в 

освоении читательской деятельности. 

 

Совместнаядеятельность: 

 проявлятьжеланиеработатьвпарах,небольшихгруппах; 

 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение,

 умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 



 

50 
 

ОнашейРодине.Кругчтения:произведенияоРодине(напримеренеменее 

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

С.А.Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей 

произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. ОтражениетемыРодинывизобразительном искусстве(пейзажиИ.И.Левитана, 

И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора(потешки,считалки,пословицы,скороговорки,небылицы,загадкипо выбору). 

Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевѐртыш событий» как основа 

построения небылиц. Ритм и счѐт – основные средства выразительности и построения 

считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадкакакжанрфольклора,тематическиегруппызагадок.Сказка –выражение народной 

мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

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

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

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

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: 

отражение в сказках народного быта и культуры. 

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

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, 

которое создаѐт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика 

на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 

пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и др.) и 

музыкальныхпроизведениях(например,произведенияП.И. Чайковского,А. Вивальди и др.). 

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

произведении(расширениекругачтения:неменеечетырѐхпроизведений С.А.Баруздина,Н.Н. 

Носова,В.А.Осеевой,А.Гайдара,В.П.Катаева, И.П.Токмаковой, В.Ю. Драгунского, 

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

терпение, уважение, 

помощьдругдругу.Главнаямысльпроизведения.Геройпроизведения(введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мирсказок.Фольклорная(народная)илитературная(авторская)сказка: 

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырѐх). Фольклорная основа 

авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка 

(например,народнаясказка«Золотаярыбка»и«Сказкаорыбакеирыбке» 

А.С.Пушкина,народнаясказка«Морозко»исказка«МорозИванович» В.Ф.Одоевского). Тема 

дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составлениепланапроизведения:частитекста,ихглавныетемы.Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 
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(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не 

менее пяти авторов). Дружба людей и животных – 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.). Отражение образов 

животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаическихпроизведенийоживотных.Описаниеживотныхвхудожественном инаучно-

познавательномтексте.Приѐмыраскрытияавторомотношенийлюдей и животных. 

Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 

Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на 

примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный 

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

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

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

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). 

Отражениенравственныхсемейныхценностейвпроизведенияхосемье:любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и 

защищѐнность в семье. Тема художественных произведений: Международный женский 

день, День Победы. 

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

двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братьяГримм,Х.-

К.Андерсен,Дж.Родариидр.).Характеристикаавторскойсказки:герои, особенности 

построенияи языка.Сходствотем исюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в 

произведениях зарубежных авторов. Составление плана художественного произведения: 

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

произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательногосписка,тематическиекартотекибиблиотеки.Книгаучебная, 

художественная, справочная. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

Родине,ороднойприроде,одетяхидлядетей,оживотных,осемье,очудесахи 

превращениях),пожанрам(произведенияустногонародного творчества,сказка (фольклорная 

и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 
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оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работас информацией: 

 соотноситьиллюстрациистекстомпроизведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 

 поинформации,представленнойвоглавлении,виллюстрацияхпредполагать 

тему и содержание книги; 

 пользоватьсясловарямидляуточнениязначениянезнакомогослова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

 пересказыватьподробноивыборочнопрочитанноепроизведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать 

(устно)простыевыводынаосновепрочитанного/прослушанного произведения; 

 описывать(устно)картиныприроды; 

 сочинятьпоаналогииспрочитанным(загадки,рассказы,небольшие сказки); 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее

 при прочтении / слушании произведения; 

 удерживать в памяти последовательность

 событий прослушанного / прочитанного текста; 

 контролироватьвыполнениепоставленнойучебнойзадачипри чтении / 

слушании произведения; 

 проверять(пообразцу)выполнениепоставленнойучебнойзадачи. 

Совместнаядеятельность: 

 выбиратьсебепартнѐровпосовместнойдеятельности; 

 распределятьработу,договариваться,приходитькобщемурешению, отвечать 

за общий результат работы 

 

  2 КЛАСС 

О Родине и еѐ истории. Любовь к Родине и еѐ история – важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви 

к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края – 
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главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ 

Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ 

веков. Осознание нравственно- 

этическихпонятий:любовькроднойстороне,малойродине,гордостьзакрасоту и величие 

своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при 

чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

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

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

повыбору).Знакомствосвидамизагадок.ПословицынародовРоссии(значение, 

характеристика,нравственнаяоснова).Книгиисловари,созданныеВ.И.Далем. Активный 

словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественныеособенностисказок:построение(композиция),язык(лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

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

Ю.А.Васнецова,И.Я.Билибина,В.М.Конашевич).Отражениевсказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. 

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, 

какимикачествамиобладал).Характеристикабылинкакгероическогопесенного сказа, их 

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

представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам 

фольклорного произведения. 

Творчество А.С.Пушкина. А.С.Пушкин – великий русский поэт. Лирические 

произведения А.С.Пушкина: средства художественной 

выразительности(сравнение,эпитет);рифма,ритм.ЛитературныесказкиА.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, структура сказочного 

текста,особенностисюжета,приѐмповторакакосноваизменениясюжета.Связь пушкинских 

сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 

язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Творчество И.А.Крылова. Басня – произведение-поучение, которое 

помогаетувидетьсвоии чужиенедостатки.Иносказаниевбаснях.И.А.Крылов 

– великийрусскийбаснописец.БасниИ.А. Крылова(неменеедвух):назначение, 

темыигерои,особенностиязыка.Явнаяискрытаяморальбасен.Использование крылатых 

выражений в речи. 

КартиныприродывпроизведенияхпоэтовиписателейХIХ-ХХвеков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 
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природывпроизведенияхпоэтовиписателей(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 выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ 

выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

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

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

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

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

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

Горького, И.С. Соколова-Микитова, Г.А. Скребицкого и др. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

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

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

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

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, 

описание интерьера). 

Произведенияодетях.Дети–героипроизведений:раскрытиетем«Разные 

детскиесудьбы»,«Детинавойне».Отличиеавтораотгерояирассказчика.Герой 

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и 

характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 

крестьянских детей, дети на войне (произведения по выборудвух-

трѐхавторов).Основныесобытиясюжета,отношениекнимгероев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористическогопроизведения.Средствавыразительноститекстаюмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов(неменеедвухпроизведений):М.М. Зощенко,Н.Н.Носов, В.В. Голявкин и др. 

Зарубежнаялитература.Кругчтения(произведениядвух-трѐхавторовпо 

выбору):литературныесказкиШ.Перро,Х.К.Андерсена,Ц.Топелиуса,Р.Киплинга, Дж. 

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

животных зарубежных писателей. Известные переводчикизарубежнойлитературы:С.Я. 

Маршак,К.И.Чуковский, Б.В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учѐтом 
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учебныхзадачаппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,предисловие, 

иллюстрации).Правилаюногочитателя.Книгакакособыйвидискусства.Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные 

и авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять 

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

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

произведения одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работас информацией: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствамвыразительности; 

 выбиратькнигувбиблиотекевсоответствиисучебнойзадачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение 

ксобытиям, героям произведения; 

 формулироватьвопросыпоосновнымсобытиямтекста; 

 пересказыватьтекст(подробно,выборочно,сизменениемлица); 

 выразительно исполнять стихотворное произведение,

 создавая соответствующее настроение; 

 сочинятьпростыеистории(сказки,рассказы)по аналогии. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной 

задачи чтения; 

 оцениватькачествосвоеговосприятиятекстанаслух; 

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и 



 

56 
 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия. 

Совместнаядеятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать / драматизировать несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере еѐ исполнения в соответствии с 

общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

 

 

2.1.2.1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ»НАУРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно- нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, Донецкой 

Народной Республике, малой родине, проявление интереса к 

изучениюродногоязыка,историиикультуреРоссийскойФедерации, Донецкой 

НароднойРеспублики,пониманиеестественнойсвязипрошлогоинастоящегов культуре 

общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России, Донецкой Народной Республики; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 
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 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражениесвоеговидениямира,индивидуальнойпозиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическоевоспитание: 

 проявлениеуважительногоотношенияиинтересакхудожественной культуре, 

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

творчеству своего и других народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетическойоценкипроизведенийфольклораихудожественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоевоспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях; 

 неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитиисредствамилитературы,развитиепознавательногоинтереса,активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 
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фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовыелогическиедействия: 

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

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

 объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), 

составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовыеисследовательскиедействия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 

причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

работас информацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеѐпроверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
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представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 

Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

общение: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику,

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, 

повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)к тексту 

выступления. 

 Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируются 

регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

самоорганизация: 

 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

 самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Совместнаядеятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
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образцы; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

 

1 КЛАСС 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

 пониматьценностьчтениядлярешенияучебныхзадачиприменения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходомна чтение целыми 

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

слогов доступные для восприятия и небольшие по объѐму произведения втемпе не менее 

30 словвминуту (безотметочногооценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; 

 различатьпрозаическую(нестихотворную)истихотворнуюречь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народноготворчества)ихудожественнойлитературы(загадки,пословицы,потешки,сказки(фо

льклорныеилитературные),рассказы,стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста прослу- 

шанного/прочитанного произведения: определять последовательность событий 

впроизведении,характеризоватьпоступки(положительныеилиотрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, 

идея,заголовок,содержаниепроизведения),подтверждатьсвойответпримерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 



 

61 
 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учѐтом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

 обращатьсяксправочнойлитературедляполучениядополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

2 КЛАСС 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

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

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта, культуры разных народов, ориентироватьсявнравственно-

этическихвконтекстеизученныхпроизведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворныепроизведениявтемпенеменее40словвминуту(безотметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 

года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения:отвечатьиформулироватьвопросыпофактическомусодержанию 

произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определятьтемуиглавнуюмысль,воспроизводитьпоследовательностьсобытий в тексте 

произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев 

одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
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использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения

 подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 читатьпоролямс соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

3 КЛАСС 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчестваихудожественнойлитературы,находитьвфольклореилитературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разныхнародов,ориентироватьсявнравственно-этическихпонятияхвконтексте изученных 

произведений; 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворныепроизведениявтемпенеменее60словвминуту(безотметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

 различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 



 

63 
 

учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказки 

оживотных,бытовыеиволшебные)ихудожественнойлитературы 



 

64 
 

 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулироватьтемуиглавнуюмысль,определятьпоследовательностьсобытий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкамгероев,составлятьпортретныехарактеристикиперсонажей;выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства 

изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

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

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 

пунктуационных норм, устно и письменно 

формулироватьпростыевыводы,подтверждатьсвойответпримерамиизтекста; использовать 

в беседе изученные литературные понятия; 

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

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 прианализеиинтерпретациитекстаиспользоватьразныетипыречи 

(повествование, описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного 

текстов; 

 читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения(неменее8предложений),корректироватьсобственный письменныйтекст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 
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 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные ресурсы, включѐнные в республиканскийперечень. 

 

4 КЛАСС 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

 осознаватьзначимостьхудожественнойлитературыифольклорадля 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

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

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворныепроизведениявтемпенеменее80словвминуту(безотметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

 различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенностистихотворногопроизведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизве

дениеотэпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том 

числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки,пословицы,потешки,небылицы,народныепесни,скороговорки,сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 

жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 
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выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; 

находитьвтекстесредстваизображениягероев(портрет)ивыраженияихчувств, описание 

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

поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

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

метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 

литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 

письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного 

текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлятьплантекста(вопросный,номинативный,цитатный),пересказывать 

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

рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлятьустныеиписьменныевысказыванияназаданнуютемупо 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную 

тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учѐтом правильности, выразительности письменной 

речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

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

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК 

Рабочая программа по английскому языку на уровне 
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начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 

Примерной программы воспитания с учѐтом концепции или историко-культурного 

стандарта при наличии. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочаяпрограммапоиностранномуязыкунауровнеобщегообразования 

составленанаосновеГосударственногообразовательногостандартаначального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования и Универсального кодификатора 

распределѐнныхпоклассампроверяемыхтребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования и элементов содержания по 

английскому языку. 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихсясредствамиучебногопредмета«Иностранныйязык»наначальной ступени 

обязательного общего образования, определяет обязательную 

(инвариантную)частьсодержанияучебногокурсапоизучаемомуиностранному языку, за 

пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем вариативной составляющей 

содержания образования по предмету. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 

иностранного языка в общеобразовательных 

организацияхДонецкойНароднойРеспубликиначинаетсясо2класса.Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками,чтопозволяетимовладеватьосновамиобщениянановомдлянихязыке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и 

закрепляютсянановомлексическомматериалеирасширяющемсятематическом содержании 

речи. 

Целиизученияучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить 

на образовательные, развивающие, воспитывающие. 

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

начальной школе включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции,т.е.способностииготовностиобщатьсясносителямиизучаемого 

иностранногоязыкавустной(говорениеиаудирование)иписьменной(чтениеи письмо) форме 

с учѐтом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт 
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овладенияновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 
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 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстахразноготипа(описание,повествование,рассуждение),пользоватьсяпри 

необходимости словарями по иностранному языку. 

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

начальной школе включают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства 

межличностного и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся иих общего 

речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общенияприполученииипередачеинформациивусловияхдефицитаязыковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 

реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страныизучаемогоязыка,готовностипредставлятьсвоюстрану,еѐкультуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

 воспитаниеуважительногоотношениякинойкультурепосредством знакомств 

с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов; 
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 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 

часа: 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

2 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

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

Моялюбимая еда. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день. 

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

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны / 

странизучаемогоязыка;их столиц.Произведениядетскогофольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны / стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество). 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

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

иллюстрацииссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах изучаемого 

языка: 

диалогаэтикетногохарактера:приветствие,началоизавершениеразговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 

извинение; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная / невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативнойзадачей: 

спониманиемосновногосодержания, спониманием запрашиваемой информации (при 
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опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов / событий в воспринимаемом на слух тексте 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстес опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактическогохарактерасопоройнаиллюстрацииисиспользованиемязыковойдогадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка,электронное 

сообщение личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописываниепредложений в соответствиис решаемой учебной задачей. 

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

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране / странах 

изучаемого языка. 

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

рождения, Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее ―г‖ (there is/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 
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с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звуко-буквенных сочетаний.Вычленениеизслова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательногознаковвконцепредложения;правильноеиспользованиеапострофавизученн

ыхсокращѐнныхформахглагола-связки,вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

Лексическаясторонаречи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме). 

Нераспространѐнныеираспространѐнныепростыепредложения. Предложения с начальным 

It (It’s a red ball.). 

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

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

table. Are there four pens on the table? – Yes, there are. / No, there aren’t. How many pens are 

there on the table? – There are four pens.). 

Предложенияспростымглагольнымсказуемым (Theylivein the country.), 

составнымименнымсказуемым (The box is small.) исоставнымглагольнымсказуемым (I like 

to play with my cat. She can play the piano.). 

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

it a red ball? – Yes, it is. / No, it isn’t. ) 

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

porridge.). 

Побудительныепредложениявутвердительнойформе(Comein,please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольнаяконструкция have got (I’ve got a cat. He’s / She’s got a cat.Have you got a 
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cat? – Yes, I have. / No, I haven’t. What have you got?). 

Модальныйглаголcan:длявыраженияумения(Icanplaytennis.)и 

отсутствияумения(Ican’tplaychess.);дляполученияразрешения(CanIgoout?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book – books; a man – men). 

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

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these). 

Количественныечислительные(1-12). 

Вопросительныеслова(who,what,how,where,howmany).Предлогиместа (in, on, near, 

under). 

Союзыandиbut(cоднороднымичленами). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране / странах изучаемого языка в 

некоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание,знакомство,выражение 

благодарности, извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны / стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

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

(распорядок дня). 

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

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

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

Моямалаяродина(город,село).Дикиеидомашниеживотные.Погода.Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия, Донецкая Народная 

Республика и страна / страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательностииинтересныефакты.Произведениядетскогофольклора. 

Литературныеперсонажидетскихкниг.Праздникироднойстраныистраны/странизучаемогояз

ыка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или 
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иллюстрацииссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах изучаемого 

языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение; 

диалога–побуждениякдействию:приглашениесобеседникаксовместной 

деятельности, вежливое согласие / не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи: 

Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

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

содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Пониманиенаслухречиучителяиодноклассникови вербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: 

спониманием основного содержания,спониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слухтекстесопоройнаиллюстрацииисиспользованиемязыковой,втомчисле 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактическогохарактерасопоройнаиллюстрацииисиспользованиемязыковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Текстыдляаудирования:диалог,высказываниясобеседниковвситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстес опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
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прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

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

характера. 

Письмо 

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

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной 

/ учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

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

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

стране / странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

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

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительногоивопросительного(общийиспециальныйвопрос)предложений. 

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

правильного ударения и фраз / предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

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

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

двусложных и многосложных словах. 

Вычленениенекоторыхзвукобуквенныхсочетанийприанализеизученныхслов. 

Чтениеновыхсловсогласноосновнымправиламчтениясиспользованиемполнойиличастично

йтранскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательногознаковвконцепредложения;правильноеиспользованиезнака апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже. 

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

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическаясторонаречи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

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

(football, snowman) 

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

near the river.). 

Побудительныепредложениявотрицательной(Don’ttalk,please.)форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

КонструкцияI’dliketo...(I’dliketoreadthisbook.). 

Конструкциисглаголамина-ing:to like / enjoydoing smth(I like riding my bike.). 

Существительныевпритяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much / many / a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределѐнные 

местоимения(some/any)вповествовательныхивопросительныхпредложениях (Have you got 

any friends? -Yes, I’ve got some.). 

Наречиячастотности(usually,often). 

Количественныечислительные(13–100).Порядковыечислительные(1–30). 

Вопросительныеслова(when,whose,why). 

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

lock,inthemorning,on Monday). 

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране / странах изучаемого языка, в 

некоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание,знакомство,выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны / стран изучаемого языка (названия 

родной страны и страны / стран изучаемого языка и их столиц, название родного города / 
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села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторныеумения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том

 числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении

 собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 

иллюстраций. 

Игнорированиеинформации,неявляющейсянеобходимойдляпонимания 

основногосодержания прочитанного / прослушанного текста

 илидлянахождениявтекстезапрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическоесодержаниеречи 

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

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

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

Занятия спортом. Любимая сказка / история / рассказ. Выходной день. Каникулы. 

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

школа, любимые учебные предметы. Моидрузья,их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки. 

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

языка.Ихстолицы,основные достопримечательности иинтересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Коммуникативныеумениядиалогическойречи: 

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

иллюстрацииссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странах изучаемого 

языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

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

с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласиевыполнить просьбу; приглашение собеседникак совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса:запрашиваниеинтересующейинформации;сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативныеумениямонологическойречи. 

Созданиесопоройнаключевыеслова,вопросыи/илииллюстрацииустных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ / сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 
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Созданиеустныхмонологическихвысказыванийврамкахтематическогосодержанияречипооб

разцу(свыражениемсвоегоотношениякпредметуречи). 

Пересказосновногосодержанияпрочитанноготекстасопорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткоеустноеизложениерезультатов выполненногонесложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Коммуникативныеуменияаудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная / невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умениеопределятьосновнуютемуиглавныефакты/событияввоспринимаемом на слух тексте 

с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умениевыделятьзапрашиваемуюинформациюфактическогохарактерасопорой и без опоры 

на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловоечтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Текстыдлячтениявслух:диалог,рассказ,сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале,сразличнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определениеосновнойтемыиглавныхфактов/событийвпрочитанномтекстес опорой и без 

опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактическогохарактерасопоройибезопорынаиллюстрации,сиспользованиемязыковой,втомч

ислеконтекстуальной,догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты / события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозированиесодержаниятекстанаосновезаголовка 



 

79 
 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Текстыдлячтения:диалог,рассказ,сказка,электронноесообщениеличного характера, 

текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной / 

учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

(имя,фамилия,возраст,местожительство(странапроживания,город),любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране / странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написаниеэлектронногосообщенияличногохарактерасопоройнаобразец. 

Языковыезнанияинавыки Фонетическаясторонаречи 

Нормыпроизношения:долготаикраткостьгласных,отсутствиеоглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационныеособенностиповествовательного,побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации,произнесениесловссоблюдениемправильногоударенияифраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

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

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

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

двусложных и многосложных словах. 

Вычленениенекоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученныхслов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знакианглийскойтранскрипции;отличиеихотбукванглийскогоалфавита. 

Фонетическикорректноеозвучиваниезнаковтранскрипции. 

Графика,орфографияипунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменноми звучащемтекстеи употреблениевустной и письменной 

речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 

класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознаваниеиобразованиевустнойиписьменнойречиродственныхслов с 
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использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 

Грамматическаясторонаречи 

Распознаваниевписьменноми звучащемтекстеи употреблениевустной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 

языка. 

Глаголы в Present / Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальныеглаголыmustиhaveto. 

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

am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательноеместоимениеno. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречиявремени. 

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

Социокультурныезнанияиумения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране / странах изучаемого языка, в 

некоторыхситуацияхобщения:приветствие,прощание,знакомство,выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, 

разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названиястраниихстолиц,названиеродногогорода/села;цветанациональных флагов; 

основные достопримечательности). 

Компенсаторныеумения 

Использованиепричтениииаудированииязыковойдогадки(уменияпонять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозированиесодержаниетекстадлячтениянаосновезаголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного / прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

2.1.3.2 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ(АНГЛИЙСКИЙ)ЯЗЫК» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 
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В результате изучения иностранного языка в начальной школе у 

обучающегосябудутсформированыличностные,метапредметныеипредметные 

результаты,обеспечивающиевыполнениеГОСНООиегоуспешноедальнейшее образование. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организациивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияи 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего 

образованиядолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсяценностями и 

приобретение первоначального опытадеятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

 становлениеценностногоотношенияксвоейРодине–России, Донецкой 

Народной Республике; 

 осознание своей этнокультурной и российской

 гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

 уважениексвоемуидругимнародам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

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

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

 признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

 проявлениесопереживания,уваженияидоброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

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

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологическоговоспитания: 

 бережноеотношениекприроде; 

 неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

 первоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

 познавательные интересы, активность,

 инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыначальногообщего образования 

должны отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 
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3) работасинформацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

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

выступления; 

2) совместнаядеятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действияпоеѐдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат

совместнойработы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять

 поручения, подчиняться; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

 оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 
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 планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения результата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

 корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Иностранный(английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

2 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные 

и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране / странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

 создавать устные связные монологические высказывания объѐмом 

неменее3фразврамкахизучаемойтематикисопоройнакартинки,фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование 

 восприниматьнаслухипониматьречьучителяиодноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации фактического 

характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста / 

текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловоечтение 

 читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации, 

используязрительныеопорыиязыковуюдогадку(объѐмтекстадлячтения –до 80 слов). 

Письмо 
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 заполнятьпростыеформуляры,сообщаяосебеосновныесведения,в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писатьсопоройнаобразецкороткиепоздравленияспраздниками(с днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

 знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно 

воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

 читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

 различатьнаслухиправильнопроизноситьсловаифразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

 правильнописатьизученныеслова; 

 заполнятьпропускисловами;дописыватьпредложения; 

 правильнорасставлятьзнакипрепинания(точка,вопросительныйивосклицате

льный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращѐнныхформахглагола-связки,вспомогательногоимодальногоглаголов. 

Лексическаясторонаречи 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее200 лексических 

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

рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическаясторонаречи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); 

 распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные 

простые предложения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. 

I’m fine. I’m sorry. It’s ... Is it …? What’s ...?; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиглагольнуюконструкци

юhavegot(I’vegot...Haveyougot...?); 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречимодальный глагол сan / 

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

для получения разрешения (Can I go out?); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные 

случаи употребления); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen pens; a man – 

men; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this – these; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1–12); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, 

in, near, under; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

Социокультурныезнанияиумения 

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

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

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

 знать названия родной страны и страны / стран изучаемого языка и их 

столиц. 

 

3 КЛАСС 
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Коммуникативныеумения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематикиссоблюдениемнормречевогоэтикета,принятоговстране/странахизучаемогоязыка(

неменее4репликсостороныкаждого собеседника); 

 создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание; 

повествование/рассказ)врамкахизучаемойтематикиобъѐмомнеменее4фраз с вербальными 

и/или зрительными опорами; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

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

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации фактического 

характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – до 1 

минуты). 

Смысловоечтение 

 читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читатьпросебяипониматьучебныетексты,содержащиеотдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительнойопоройибезопоры,атакжесиспользованиемязыковой,втомчисле 

контекстуальной, догадки (объѐм текста / текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо 

 заполнятьанкетыиформулярысуказаниемличнойинформации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

 создаватьподписикиллюстрациямспояснением,чтонаних изображено. 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

 применятьправилачтениягласныхвтретьемтипеслога(гласная+r); 

 применятьправилачтениясложныхсочетанийбукв(например,-tion, 
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-ight)водносложных,двусложныхимногосложныхсловах(international,night); 

 читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

 правильнописатьизученныеслова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическаясторонаречи 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее350 лексических 

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

освоенных на первом году обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных - teen, -ty, -

th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическаясторонаречи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d 

like to ...; 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиправильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные 

в притяжательном падеже (Possessive Case); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 

выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much / 

many / a lot of); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиличные 

местоимениявобъектномпадеже; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that – those; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределѐнныеместоименияsome/anyвповествовательныхивопросительных 
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предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13–100); 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречипорядковые 

числительные (1–30); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

next to, in front of, behind; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: 

at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурныезнанияиумения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

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

днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

 краткопредставлятьсвоюстрануистрану/страныизучаемогоязыка на 

английском языке. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране / странах изучаемого языка (не 

менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

 вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального 

общенияссоблюдениемнормречевогоэтикетавобъѐменеменее4–5репликсо стороны 

каждого собеседника; 

 создаватьустныесвязныемонологическиевысказывания(описание,рассужден

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

тематического содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не 

менее 4–5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своѐ отношение к предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объѐме не менее 4–5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не 
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менее 4–5 фраз. 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально / невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста / текстов для аудирования – до 1 

минуты). 

Смысловоечтение 

 читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читатьпросебятексты,содержащиеотдельныенезнакомыеслова,с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста 

/текстовдлячтения–до160 слов; 

 прогнозироватьсодержаниетекстанаосновезаголовка; 

 читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

 писатьсопоройнаобразецпоздравлениясднемрождения,Новымгодом,Рождес

твомсвыражениемпожеланий; 

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объѐм сообщения – до 50 слов). 

Языковыезнанияинавыки 

Фонетическаясторонаречи 

 читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

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

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика,орфографияипунктуация 

 правильнописатьизученныеслова; 

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическаясторонаречи 
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 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречинеменее500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

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

artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическаясторонаречи 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

 распознаватьи употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и have to; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, 

bad – worse – (the) worst); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначение даты и 

года; 

 распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиобозначение времени. 

Социокультурныезнанияиумения 

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

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

рождения, Новым годом, Рождеством); 

 знатьназванияроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка; 

 знатьнекоторыхлитературныхперсонажей; 

 знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

 кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

 

 

2.1.4МАТЕМАТИКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне 

начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных 

вГосударственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 
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Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Вначальнойшколеизучениематематикиимеетособоезначениевразвитии 

младшегошкольника.Приобретѐнныеимзнания,опытвыполненияпредметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное 

овладениематематическимязыкомстанутфундаментомобучениявосновном 

звенешколы,атакжебудутвостребованывжизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величиниспособовихизмерения;использованиеарифметическихспособовдля разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практическиезадачисредствамиматематики;работасалгоритмамивыполнения 

арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на 

пониманииипримененииматематическихотношений(«часть-целое»,«больше- меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 

движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника – 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения,выбиратьаргументацию,различатьверные(истинные)иневерные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного 

мышления,воображения,математическойречи,ориентировкивматематических терминах и 

понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математическиепредставленияочислах,величинах,геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 
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 владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность(аргументироватьсвоюточку зрения,строитьлогические цепочки 

рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни – возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при 

изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретѐнные учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приѐмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе 

начальнойшколыотводится4часавнеделю,всего540часов.Изних:в1классе 

– 132часа,во 2классе –136часов,3классе –136часов,4классе–136 часов. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи»,«Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры», 

«Математическаяинформация». 

1 КЛАСС 

Числаи величины 

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

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

 

Числавпределах20:чтение,запись,сравнение.Однозначныеидвузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длинаиеѐизмерение.Единицыдлины:сантиметр,дециметр;установление соотношения 

между ними. 

Арифметическиедействия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий,результатовдействийсложения,вычитания.Вычитаниекакдействие, обратное 

сложению. 

Текстовыезадачи 
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Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу.Зависимостьмеждуданнымииискомойвеличинойвтекстовойзадаче. Решение задач 

в одно действие. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

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

сверху / снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

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

заданного набора математических объектов. 

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

строки,столбца;внесениеодного-двухданныхвтаблицу.Чтениерисунка,схемы с одним-

двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

–наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

–обнаруживатьобщееиразличноевзаписиарифметическихдействий; 

–пониматьназначениеинеобходимостьиспользованиявеличинвжизни; 

–наблюдатьдействиеизмерительныхприборов; 

–сравниватьдваобъекта,двачисла; 

–распределятьобъектынагруппыпозаданномуоснованию; 

–копировать изученные фигуры, рисовать от руки пособственному 

замыслу; 

–приводитьпримерычисел,геометрическихфигур; 

–вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работас информацией: 

–понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

–читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

–характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 

–комментироватьходсравнениядвухобъектов; 

–описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

–различатьииспользоватьматематическиезнаки; 
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–строитьпредложенияотносительнозаданногонабораобъектов. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

–приниматьучебнуюзадачу,удерживатьеѐвпроцесседеятельности; 

–действоватьвсоответствииспредложеннымобразцом,инструкцией; 

–проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

–проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения 

действия. 

Совместнаядеятельность: 

–участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числаи величины 

Числавпределах100:чтение,запись,десятичныйсостав,сравнение.Запись равенства, 

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

сравнение чисел. 

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

(единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени – 

час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

для решения практических задач. 

Арифметическиедействия 

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

переходомчерезразряд.Письменноесложениеивычитаниечиселвпределах 

100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия 

вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действияумноженияиделениячиселвпрактическихиучебныхситуациях. 

Названиякомпонентовдействийумножения,деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнениядействийвчисловомвыражении,содержащемдействиясложенияи вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства. 

Текстовыезадачи. 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметическихдействий.Запись решенияиответазадачи.Решениетекстовых задач на 

применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, 
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деление). Расчѐтные задачи на увеличение / уменьшение величины нанесколькоединиц / 

внесколькораз.Фиксацияответакзадачеи егопроверка (формулирование, проверка на 

достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры. 

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

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах. 

Математическаяинформация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математическихобъектов:чисел,величин,геометрическихфигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной 

жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами.Конструированиеутвержденийсиспользованиемслов 

«каждый»,«все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации,представленнойвтаблице(таблицысложения,умножения;график дежурств, 

наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

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

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажѐрами). 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

–наблюдатьматематическиеотношения(часть-целое,больше-меньше)в окружающем 

мире; 

–характеризоватьназначениеииспользоватьпростейшиеизмерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

–сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

–распределять (классифицировать) объекты (числа,величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

–обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

–вестипоискразличныхрешенийзадачи(расчѐтной,сгеометрическим содержанием); 

–воспроизводитьпорядоквыполнениядействийвчисловомвыражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками / без скобок); 

–устанавливатьсоответствиемеждуматематическимвыражениемиего текстовым 
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описанием; 

–подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,вывод,ответ. 

Работас информацией: 

–извлекатьииспользоватьинформацию,представленнуювтекстовой,графической 

(рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

–устанавливатьлогикупереборавариантовдлярешенияпростейшихкомбинаторных 

задач; 

–дополнятьмодели(схемы,изображения)готовымичисловымиданными. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

–комментироватьходвычислений; 

–объяснятьвыборвеличины,соответствующейситуацииизмерения; 

–составлятьтекстовуюзадачусзаданнымотношением(готовымрешением) по образцу; 

–использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 

отношения; 

–называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 

свойством; 

–записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 

иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

–конструироватьутверждениясиспользованиемслов«каждый»,«все». 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

–следоватьустановленномуправилу,покоторомусоставленрядчисел, величин, 

геометрических фигур; 

–организовывать,участвовать,контролироватьходирезультатпарнойработы с 

математическим материалом; 

–проверять правильность вычисления с помощью другого

 приѐма выполнения действия, обратного действия; 

–находитьспомощьюучителяпричинувозникшейошибкиитрудности. 

Совместнаядеятельность: 

–приниматьправиласовместнойдеятельностиприработевпарах,группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 

–участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать 

мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или 

ответа; 

–решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, 

измерений); 

–совместносучителемоцениватьрезультатывыполненияобщейработы. 

 

3 КЛАСС 

Числаи величины 
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Числавпределах1000:чтение,запись,сравнение,представлениеввиде 

суммыразрядныхслагаемых.Равенстваинеравенства:чтение,составление. 

Увеличение/уменьшениечиславнесколькораз.Кратноесравнениечисел. 

Масса (единица массы – грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость(единицы–рубль,копейка);установлениеотношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 

ситуации. 

Время(единицавремени–секунда);установлениеотношения 

«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 

события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины – миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметическиедействия 

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

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

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

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.Порядокдействийв 

числовомвыражении,значениечисловоговыражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. Однородныевеличины:сложениеивычитание. 

Текстовыезадачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

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

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

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

практическойситуации;сравнениедолейоднойвеличины.Задачинанахождениедоливеличин

ы. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). Периметрмногоугольника:измерение,вычисление,записьравенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами,записьравенства.Изображениенаклетчатойбумагепрямоугольника с заданным 
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значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическаяинформация 

Классификацияобъектовподвумпризнакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

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

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной 

в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; 

дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

–сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

–выбиратьприѐмвычисления,выполнениядействия; 

–конструироватьгеометрическиефигуры; 

–классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

–прикидыватьразмерыфигуры,еѐэлементов; 

–пониматьсмыслзависимостейиматематическихотношений,описанныхв задаче; 

–различатьииспользоватьразныеприѐмыиалгоритмывычисления; 

–

выбиратьметодрешения(моделированиеситуации,переборвариантов,использованиеалгорит

ма); 

–соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

–составлятьрядчисел(величин,геометрическихфигур)посамостоятельно выбранному 

правилу; 

–моделироватьпредложеннуюпрактическуюситуацию; 

–устанавливатьпоследовательностьсобытий, действийсюжетатекстовой задачи. 

Работас информацией: 

–читатьинформацию,представленнуювразныхформах; 

–извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

–заполнятьтаблицысложенияиумножения,дополнятьданнымичертеж; 

–устанавливатьсоответствиемеждуразличнымизаписямирешениязадачи; 

–использоватьдополнительнуюлитературу(справочники,словари)дляустановления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

–использовать математическую терминологию для описания отношений и 
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зависимостей; 

–строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

–объяснятьнапримерахотношения«больше/меньшена...»,«больше/ меньше в ... », 

«равно»; 

–использовать математическую символику для составлениячисловых 

выражений; 

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

соответствии с практической ситуацией; 

–участвоватьвобсужденииошибоквходеирезультатевыполнения вычисления. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

–проверятьходирезультатвыполнениядействия; 

–вестипоискошибок,характеризоватьихиисправлять; 

–формулироватьответ(вывод),подтверждатьегообъяснением,расчѐтами; 

–выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместнаядеятельность: 

–при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находитьразныерешения;определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерите

льныхинструментовдлину,массу,время); 

–договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

–выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4 КЛАСС 

Числаи величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы массы – 

центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

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

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 

000. Долявеличинывремени,массы,длины. 

Арифметическиедействия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное / двузначное число 

в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение / деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство,содержащеенеизвестныйкомпонентарифметическогодействия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 
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Умножениеиделениевеличинынаоднозначноечисло. 

Текстовыезадачи 

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

представление на модели; планирование и запись решения; проверка 

решенияиответа.Анализзависимостей,характеризующихпроцессы:движения 

(скорость,время,пройденныйпуть),работы(производительность,время,объѐм 

работы),купли-продажи(цена,количество,стоимость)ирешение соответствующих задач. 

Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), 

расчѐта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины 

по еѐ доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственныеотношенияигеометрическиефигуры 

Наглядныепредставленияосимметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 

циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трѐх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическаяинформация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 

словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного 

возраста). Алгоритмырешенияучебныхипрактическихзадач. 

Универсальныеучебныедействия 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

–ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в 

высказываниях и рассуждениях; 

–сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

–выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

–обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
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–конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

–классифицироватьобъектыпо1–2выбраннымпризнакам. 

–составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям 

задачи; 

–определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов:массупредмета (электронные 

и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства 

(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работас информацией: 

–представлятьинформациювразныхформах; 

–извлекатьиинтерпретироватьинформацию,представленнуювтаблице,на диаграмме; 

–использоватьсправочнуюлитературудляпоискаинформации,втомчисле Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

–использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

–приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, 

гипотезы; 

–конструировать,читатьчисловоевыражение; 

–описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

–характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 

–составлятьинструкцию,записыватьрассуждение; 

–инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

–контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

–самостоятельновыполнятьприкидкуиоценкурезультатаизмерений; 

–находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, а также трудности в 

решении учебной задачи. 

Совместнаядеятельность: 

–участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 

требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

–договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

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

рост и вес человека, приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов; 

взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами 

(выбор формы и деталей при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка 

конечного результата). 
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2.1.4.1 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со 

своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 

работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в 

областистановленияличностныхкачествиметапредметныхдействийиумений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что 

становление личностных новообразований и универсальных учебных действий 

осуществляется средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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

будут сформированы следующие личностные результаты: 

–осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

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

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

–применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способностьдоговариваться,лидировать,следоватьуказаниям,осознаватьличнуюответствен

ностьиобъективнооцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

–осваиватьнавыкиорганизации безопасногоповедения винформационной среде; 

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

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

–работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношенийвреальнойжизни,повышающихинтерескинтеллектуальномутруду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; 

–оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

примененияматематикидлярациональногоиэффективногорешенияучебныхи жизненных 

проблем; 

–оцениватьсвои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

–пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальныепознавательныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 
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–устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжѐнность); 

–применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

–приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

–представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

–проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 

–понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать,характеризовать,использоватьдлярешенияучебныхипрактических задач; 

–

применятьизученныеметодыпознания(измерение,моделирование,переборвариантов) 

3) Работас информацией: 

–находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

–читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

–представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулироватьутверждениепообразцу,всоответствиистребованиямиучебной задачи; 

–принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальныекоммуникативныеучебныедействия: 

–конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 

–использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

–комментироватьпроцессвычисления,построения,решения; 

–объяснятьполученныйответсиспользованиемизученнойтерминологии; 

–в процессе диалогов по обсуждению изученного материала задавать 

вопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступленияучастников,приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

–создаватьвсоответствиисучебнойзадачейтекстыразноговида:описание (например, 

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

(например, измерение длины отрезка); 

–ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

–самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальныерегулятивныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

–планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 
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–выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых 

в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

–осуществлять контроль процесса и результата своейдеятельности; 

объективно оценивать их; 

–выбиратьипринеобходимостикорректироватьспособыдействий; 

–

находитьошибкивсвоейработе,устанавливатьихпричины,вестипоискпутейпреодоленияоши

бок; 

3) Самооценка: 

–предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

–оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместнаядеятельность: 

–участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

–согласовыватьмнениявходепоискадоказательств,выборарационального способа, 

анализа информации; 

–осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидетьвозможностьвозникновенияошибокитрудностей,предусматривать пути их 

предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

–читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаот0до20; 

–пересчитыватьразличныеобъекты,устанавливатьпорядковыйномер объекта; 

–находитьчисла,большие/меньшиеданногочисланазаданноечисло; 

–выполнятьарифметическиедействиясложенияивычитаниявпределах20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

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

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

–решатьтекстовыезадачиводнодействиенасложениеивычитание: выделять условие и 

требование (вопрос); 

–сравниватьобъектыподлине,устанавливаямеждунимисоотношение длиннее / короче 

(выше / ниже, шире / уже); 

–знатьииспользоватьединицудлины–сантиметр;измерятьдлинуотрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см); 

–различатьчислоицифру; 

–распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

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

–распознаватьверные(истинные)иневерные(ложные)утверждения относительно 

заданного набора объектов / предметов; 

–группироватьобъектыпозаданномупризнаку;находитьиназывать закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

–различатьстрокиистолбцытаблицы,вноситьданноевтаблицу,извлекать данное / 

данные из таблицы; 

–сравниватьдваобъекта(числа,геометрическиефигуры); 

–распределятьобъектынадвегруппыпозаданномуоснованию. К концу обучения во 

втором классе обучающийся научится: 

–читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах 100; 

–находить число большее / меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

–устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками / без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 

пределах 100; 

–выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 устно 

и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

–называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

–находитьнеизвестныйкомпонентсложения,вычитания; 

–использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

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

(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

–определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с 

помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 

величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 

«больше/меньше на»; 

–решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткаязапись,рисунок,таблицаилидругаямодель);планироватьходрешения текстовой 

задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия / действий, 

записывать ответ; 

–различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник;выделятьсредичетырехугольниковпрямоугольники,квадраты; на бумаге в 

клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с 

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

–выполнятьизмерениедлинреальныхобъектовспомощьюлинейки;находить длину 

ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

–распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

–находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

–находитьзакономерностьврядуобъектов(чисел,геометрическихфигур); 

–представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении 
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геометрических фигур); 

–сравниватьгруппыобъектов(находитьобщее,различное); 

–обнаруживатьмоделигеометрическихфигурвокружающеммире; 

–подбиратьпримеры,подтверждающиесуждение,ответ; 

–составлять(дополнять)текстовуюзадачу; 

–проверятьправильностьвычислений. 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

–читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчиславпределах1000; 

–находить число большее / меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

–выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100-

устно,впределах1000-письменно);умножениеиделениенаоднозначное число (в пределах 

100 - устно и письменно); 

–выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

–устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками / без скобок),содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

–использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 

сложения; 

–находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

–использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм,килограмм),времени(минута,час,секунда),стоимости(копейка,рубль); 

преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

–определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборов,измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события; 

–

сравниватьвеличиныдлины,площади,массы,времени,стоимости,устанавливаямеждунимисо

отношение«больше/меньшена/в»; 

–называть,находитьдолювеличины(половина,четверть); 

–сравниватьвеличины,выраженныедолями; 

–знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число; 

–решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

–конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

–сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

–находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило / алгоритм; 
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–распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

–классифицироватьобъектыпоодному-двумпризнакам; 

–извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание,режимработы),впредметахповседневнойжизни(например,ярлык, этикетка); 

–структурироватьинформацию:заполнятьпростейшиетаблицыпообразцу; 

–составлятьпланвыполненияучебногозаданияиследоватьему;выполнять действия по 

алгоритму; 

–сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

–выбиратьверноерешениематематическойзадачи. 

Кконцуобучениявчетвертомклассеобучающийсянаучится: 

–читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьмногозначныечисла; 

–находить число большее / меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

–выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно); умножение и 

делениемногозначногочисланаоднозначное,двузначноечислописьменно(впределах100-

устно);делениесостатком–письменно(впределах1000); 

–вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего 

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

–использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

–выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученногорезультатапокритериям:достоверность(реальность),соответствие правилу / 

алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

–находитьдолювеличины,величинупоеедоле; 

–находитьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействия; 

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

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

–использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час, метр в секунду); 

–использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объѐмом работы; 

–определятьспомощьюцифровыхианалоговыхприборовмассупредмета, температуру 

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

определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

–решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 
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величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 

письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность / реальность, соответствие 

условию; 

–решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 

решения, использовать подходящие способы проверки; 

–различать,называтьгеометрическиефигуры:окружность,круг; 

–изображатьспомощьюциркуляилинейкиокружностьзаданногорадиуса; 

–различатьизображенияпростейшихпространственныхфигур:шара,куба, цилиндра, 

конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 

мира на плоскость (пол, стену); 

–выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составнойфигурынапрямоугольники(квадраты),находитьпериметриплощадь фигур, 

составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

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

пример, контрпример; 

–формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

–классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

–извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

–заполнятьданнымипредложеннуютаблицу,столбчатуюдиаграмму; 

–использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать 

шаги алгоритма; 

–выбиратьрациональноерешение; 

–составлятьмодельтекстовойзадачи,числовоевыражение; 

–конструироватьходрешенияматематическойзадачи; 

–находитьвсеверныерешениязадачиизпредложенных. 

 

2.1.5ОКРУЖАЮЩИЙМИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программапо предмету «Окружающиймир» науровне 

начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, а также с учѐтом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 
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предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и 

интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

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

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково- 

исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты,трудоваядеятельность), 

так и с творческим использованием приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

Донецкой Народной Республики, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, к определѐнному этносу; проявление уважения к истории, культуре, 

традициям народов Российской Федерации, Донецкой 

НароднойРеспублики,освоениемладшимишкольникамимировогокультурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

 развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально- положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление 

навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 

гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн 

на основе следующих ведущих идей: 

 раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

 освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах 

«Человекиприрода»,«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди», 

«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», – 270 ч(два 

часа внеделювкаждомклассе):1класс–66 ч,2класс–68 ч,3 класс 

–68 ч,4класс–68 ч. 

 

2.1.5.1 СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙМИР» 1 КЛАСС (66 ч) 
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Человекиобщество 

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

школьныйколлектив.Друзья,взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы, согласия, 

взаимной помощи. Совместная деятельность с одноклассниками – учѐба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных 

материаловиучебногооборудования;поза;освещениерабочегоместа.Правила безопасной 

работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья.Моясемьявпрошломинастоящем.Именаифамилиичленовсемьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

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

гимн). Народы России. 

ДонецкаяНароднаяРеспублика–нашаРодина.Донецк–столицаДонецкой Народной 

Республики. Символы Донецкой Народной Республики (герб, флаг, гимн). Народы, 

проживающие в Донецкой Народной Республике. 

Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населѐнного пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 

рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человекиприрода 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

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

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

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

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питанияиличнойгигиены.Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэлектроприбо

рами,газовымиплитами. 

Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеденияпешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

БезопасностьвсетиИнтернет(электронныйдневникиэлектронныересурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

 приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери, 

насекомые,рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейодной группы (в 

пределах изученного); 
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 приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работас информацией: 

 понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе 

- текста,иллюстраций,видео,таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна Донецкой Народной Республики,гимна 

России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ 

отношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

 анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушениярежима 

дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместнаядеятельность: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС(68ч) 

Человекиобщество 

НашаРодина–Россия,РоссийскаяФедерация.Россияиеѐстолицанакарте. 

ДонецкаяНароднаяРеспубликаиеѐстолицанакарте.Государственныесимволы России. 

Государственные символы Донецкой Народной Республики. Москва – 

столицаРоссии.СвятыниМосквы–святыниРоссии:Кремль,Краснаяплощадь, Большойтеатр и др.Характеристика отдельных исторических событий, связанныхсМосквой(основание Москвы,строительствоКремляидр.).Герб 

Москвы. Расположение  Москвы на карте.ГородаРоссии. Россия – 

многонациональноегосударство. НародыРоссии,их традиции,обычаи, праздники. Донецк   – столица  ДНР.   Достопримечательности Донецка. Характеристика отдельных исторических  событий,  связанных систорией родного края. Герб 

Донецка. Расположение Донецка на карте. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Города Донецкой Народной 

Республики.Значимыесобытияисторииродногокрая.Свойрегиониего 

главныйгороднакарте;символикасвоегорегиона.Хозяйственныезанятия, 
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профессиижителейродного края.Значениетрудавжизничеловекаиобщества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человекиприрода 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звѐзды и созвездия, 

наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем 

Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус,карта,план.Картамира.Материки,океаны.Определениесторон горизонта при 

помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразиерастений.Деревья,кустарники,травы.Дикорастущиеикультурные растения. 

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

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

внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга Донецкой Народной Республики. Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Заповедники, природные 

парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательнойактивности)ирациональноепитание(количествоприѐмовпищии рацион 

питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приѐмах 

пищиинапришкольнойтерритории),вбыту,напрогулках.Правилабезопасного поведения 

пассажира 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 (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

Универсальныеучебныедействия (пропедевтический уровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 ориентироватьсяв методахпознанияприроды(наблюдение,опыт, сравнение, 

измерение); 

 наосновенаблюденияопределятьсостояниевещества(жидкое,твѐрдое, 

газообразное); 

 различатьсимволыДонецкойНароднойРеспублики,Российской Федерации; 

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

 группироватьрастения:дикорастущиеикультурные;лекарственные и 

ядовитые (в пределах изученного); 

 различатьпрошлое,настоящее,будущее. 
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Работас информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте,

 графически, аудиовизуально; 

 читатьинформацию,представленнуювсхеме,таблице; 

 используятекстовуюинформацию,заполнятьтаблицы;дополнять схемы; 

 соотноситьпример(рисунок,предложеннуюситуацию)современем 

протекания. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность 

человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, 

старшеепоколение,культураповедения;Родина,столица,роднойкрай,регион); 

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 

 понятияитермины,связанныесорганизациейсвоейжизнииохраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

 создаватьнебольшиеописаниянапредложеннуютему(например, 

«Моясемья»,«Какиебываютпрофессии?»,«Что«умеют»органычувств?»,«Лес 

– природноесообщество»идр.); 

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки 

животногоирастениякакживогосущества;связьизмененийвживойприродес явлениями 

неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу 

России и Донецкой Народной Республики (на примере своей местности); 

 описыватьсовременныесобытияотимениихучастника. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции

 при решении учебной задачи; 

 контролироватьснебольшойпомощьюучителя последовательность действий 

по решению учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместнаядеятельность: 

 строитьсвоюучебнуюиигровуюдеятельность,житейскиеситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

 оцениватьжизненныеситуациисточкизренияправилповедения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводитьвпарах(группах)простыеопытыпоопределениюсвойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать 
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свой вклад в общее дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

 

3 КЛАСС(68ч) 

Человекиобщество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина–

РоссийскаяФедерация.НашаРодина–ДонецкаяНароднаяРеспублика, Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, Донецкой Народной Республики, 

родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. 

Государственная символика Донецкой Народной Республики. Города Золотого кольца 

России. Народы России, народы, проживающие в ДНР. Уважение к культуре, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам Донецкой Народной 

Республики, России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы 

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественно значимая 

ценность в культуре народов России и народа Донецкой Народной Республики. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страныинародымира.Памятникиприродыикультуры–символыстран,в которых они 

находятся. 

Человекиприрода 

Методыизученияприроды.Картамира.Материкиичастисвета.Вещество. 

Разнообразиевеществвокружающеммире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.Воздух–

смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений, 

животных,человека.Вода.Свойстваводы.Состоянияводы,еѐраспространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговоротводывприроде.Охранавоздуха,воды.Горныепородыиминералы. Полезные 

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

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 

примера).Почва,еѐсостав,значениедляживойприродыихозяйственнойжизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. 

Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимыедляжизнирастения(свет,тепло,воздух,вода).Наблюдениероста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 
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Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, 

их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2–3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в 

природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиенаотдельныхоргановисистеморгановчеловека.Измерениетемпературы тела человека, 

частоты пульса. 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

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

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей 

части,безопасныезоныэлектрических,газовых,тепловыхподстанцийидругих опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 

поведение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки безопасности). Безопасность в 

Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на 

основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

 моделироватьцепипитаниявприродномсообществе; 

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

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работас информацией: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 
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полезную и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе 

материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, 

свой регион; 

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображѐнными объектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры); 

 понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

 понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

 описывать(характеризовать)условияжизнинаЗемле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки; 

 приводитьпримеры,краткохарактеризоватьпредставителейразныхцарствпри

роды; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 планироватьшагипорешениюучебнойзадачи,контролироватьсвои действия 

(при небольшой помощи учителя); 

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместнаядеятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинѐнного; справедливо оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учѐтом этики общения. 

 

4 КЛАСС(68ч) 

Человекиобщество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации, Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава 
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государства. Политико-административная карта России. 

Конституция – Основной закон Донецкой Народной Республики. Права и 

обязанности гражданина Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной 

Республики – глава государства. Политико-административная карта Донецкой Народной 

Республики. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Города ДНР. Святыни городов ДНР. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

иупрочения духовных связей между соотечественниками.Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда,ДеньПобеды,ДеньРоссии,Деньнародногоединства,ДеньКонституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России и Донецкой Народной Республики. 

ИсторияОтечества.«Лентавремени»иисторическаякарта.Наиболееважные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно- нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. 

Выдающиесялюдиразныхэпохкакносителибазовыхнациональныхценностей. 

НаиболеезначимыеобъектыспискаВсемирногокультурногонаследиявРоссии и за рубежом. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человекиприрода 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной 

системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн года. Формы 

земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоѐмы, их разнообразие 

(океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоѐмов 

человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. 

Водоѐмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России и Донбасса: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 
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Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила 

нравственногоповедениявприроде.МеждународнаяКраснаякнига(отдельные примеры). 

Правилабезопаснойжизнедеятельности 

Здоровыйобразжизни:профилактикавредныхпривычек.Безопасностьвгороде 

(планирование маршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с 

учѐтомдорожныхзнаковиразметки,сигналовисредствзащитывелосипедиста. Безопасность в 

Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальныеучебныедействия 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного

 развития человека; 

 конструироватьвучебныхиигровыхситуацияхправилабезопасного 

поведения в среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение

 почвы; движение реки, форма поверхности); 

 соотноситьобъектыприродыспринадлежностьюкопределѐнной природной 

зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежностик 

природной зоне; 

 определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работас информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающеммиресловари,справочники,энциклопедии,втомчислеиИнтернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

 наосноведополнительнойинформацииделатьсообщения(доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, 

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия; 

 характеризоватьчеловекакакживойорганизм:раскрыватьфункции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности 

организма; 
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 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

«Права и обязанности гражданина Донецкой Народной Республики»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

 самостоятельнопланироватьалгоритмрешенияучебнойзадачи;предвидеть 

трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения

 задания, корректировать учебные действия при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками; 

 находитьошибкивсвоейичужихработах,устанавливатьихпричины. 

Совместнаядеятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей – руководитель, подчинѐнный, напарник, член большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

 

 

2.1.5.2 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования 

находятся в стадии становления и не отражают завершѐнный этап их развития. Это 

происходит индивидуально в соответствии с возможностями ребѐнка, темпом его 

обучаемости, особенностями социальной 

среды,вкоторойонживѐт,поэтомувыделятьпланируемыерезультатыосвоения 

программыучебногопредмета«Окружающиймир»вобластиличностныхи метапредметных 

достижений по годам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые 

результаты начинаются с характеристики обобщѐнных достижений в становлении 

личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта учебной 

деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к концу 

обучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине –Донецкой Народной 

Республике и России; понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

 проявление культуры общения,уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении 

гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

 понимание особой роли Донецкой Народной Республики, России в 

развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельн

ости,вразныхвидаххудожественнойдеятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовоговоспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 
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 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Ценностинаучногопознания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

 пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприроднойи 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединятьчастиобъекта(объекты)поопределѐнномупризнаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма. 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме(лентавремени;поведениеиегопоследствия;коллективныйтрудиего результаты и 

др.); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 
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причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работас информацией: 

 использовать различные источники для поиска

 информации, выбирать источник получения информации с учѐтом учебной 

задачи; 

 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную

 информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способа еѐ проверки; 

 находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически

 представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в

 условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-,

 графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчѐт,выступление,в

ысказывание)играфическомвиде(рисунок,схема,диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия 

по решению учебной задачи; 
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 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

Совместнаядеятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессиичленовсвоейсемьи,домашнийадресиадрессвоейшколы;проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных;сезонныеявлениявразныевременагода;деревья,кустарники,травы; основные 
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группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповыеииндивидуальныенаблюдения(втомчислезасезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

 использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 

 соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей)

 пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

 

2 класс 

Кконцуобученияво2классеобучающийсянаучится: 

 находитьРоссиюнакартемира,накартеРоссии–Москву;находить на карте 

Донецкую Народную Республику, свой регион и его главный город; 

 узнавать государственную символику Донецкой Народной Республики, 

Российской Федерации (гимн, герб, флаг)и своего региона; 

 проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициям своего 

народа и других народов, государственным символам Донецкой Народной Республики, 

России. соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученныеприродныеобъектыиявления,втомчислезвѐзды,созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по 
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предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

 создаватьпозаданномуплануразвѐрнутыевысказыванияоприроде и 

обществе; 

 использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

 соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциумеивприроде, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

 соблюдатьрежимдняипитания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях 

контролируемогодоступавИнтернет;безопасноосуществлятькоммуникациюв школьных 

сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

 

3 класс 

Кконцуобученияв3классеобучающийсянаучится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) иДонецкой Народной Республики; 

 проявлять уважение к государственным символам Донецкой Народной 

Республики, России и своего региона; 

 проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициям своего 

народа идругихнародов;соблюдать правила нравственного поведенияв социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историейикультурой;российскихцентровдекоративно-прикладногоискусства; 

проявлятьинтересиуважениекисторииикультуренародовРоссии иДонецкой Народной 

Республики; 

 показыватьнакартемираматерики,изученныестранымира; 

 различатьрасходыидоходысемейногобюджета; 

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 
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природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и 

природыдляобъясненияпростейшихявленийипроцессоввприроде,организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективнойдеятельностиобобщатьполученныерезультатыиделатьвыводы; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

 соблюдатьпериодичностьдвигательнойактивностиипрофилактики 

заболеваний; 

 соблюдатьправилабезопасногоповеденияводворежилогодома; 

 соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

 

4 класс 

Кконцуобученияв4классеобучающийсянаучится: 

 проявлятьуважениексемейнымценностямитрадициям,традициям своего 

народа и других народов, государственным символам Донецкой Народной Республики, 

России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 показыватьнафизическойкартеизученныекрупныегеографические объекты 

Донецкой Народной Республики, России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие 

территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находитьместоизученныхсобытийна«ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Донецкой Народной 

Республики, гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России и Донецкой 

НароднойРеспублики,наиболееважныхсобытияхисторииДонецкойНародной Республики и 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России, Донецкой Народной Республики и родного 

края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России, Донецкой 

Народной Республики и своего региона; 

 проводить по предложенному самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 
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использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 

следуя правилам безопасного труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природыпоихописанию,рисункамифотографиям,различатьихвокружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называтьэкологическиепроблемыиопределятьпутиихрешения; 

 создавать по заданному плану собственные

 развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использоватьразличныеисточникиинформациидляпоискаиизвлечения 

информации, ответов на вопросы; 

 соблюдатьправиланравственногоповедениянаприроде; 

 осознаватьвозможныепоследствиявредныхпривычекдляздоровья и жизни 

человека; 

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

 соблюдатьправилабезопасногоповеденияприезденавелосипеде; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в Интернете. 

 

2.1.6ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУРИСВЕТСКОЙЭТИКИ 

Рабочаяпрограммапопредметнойобласти(учебномупредмету) 

«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего 

образованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатамосвоенияосновной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования,представленныхв 

Государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(ПриказМинистерства образования инауки ДонецкойНародной Республикиот 30.03.2022 

№ 21-НП), а также Примерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, 

школ и отражает вариант конкретизации требований Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает 

содержательную составляющуюГОСНОО.Предметная область ОРКСЭ состоит из 
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учебных модулей по выбору «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России и Донецкой Народной Республики»
3
, «Основы 

светской этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

ПланируемыерезультатыосвоениякурсаОРКСЭвключаютрезультатыпо каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от 

изучаемого модуля. Поскольку предмет 

изучаетсяодингод(4класс),товсерезультатыобученияпредставляютсязаэтот период. Целью 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа Донецкой Народной Республики, 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

ОсновнымизадачамиОРКСЭявляются: 

 знакомствообучающихсясосновамиправославной,мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

обобщениезнаний,понятийипредставленийодуховнойкультуреи 

морали,ранееполученныхвначальнойшколе,формированиеценностно- смысловой сферы 

личности с учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ 

– культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов 

России, народа Донецкой Народной Республики (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Донецкой Народной 

Республике, Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихсяпредставлений онравственныхидеалах иценностях религиозных и светских 

традиций народа Донецкой Народной Республики, народов России, формированию 

ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, 

православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на 
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принципедиалогичности,осуществляетсявпроцессеактивноговзаимодействия 

обучающихся, сотрудничества,обменаинформацией,обсуждения разных точек зрения и т. 

п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 

к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитетавзрослого.Психологиподчѐркиваютестественнуюоткрытостьдетей этого 

возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность,острореагироватькакнадоброжелательность,отзывчивость, 

добротудругихлюдей,такинапроявлениенесправедливости,нанесениеобиди оскорблений. 

Всѐ это становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 

обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают 

абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, 

связанной с проявлениемилинарушениемнравственных,этическихнорм,обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основамрелигиозныхкультурнепредусматриваетсяподготовкаобучающихсяк участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине. 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 

количестваакадемическихчасов,отводимыхнаосвоениекаждойтемыучебного модуля, 

характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учѐтом рабочей 

программы воспитания, возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- методическими материалами 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

 

 

 

2.1.6.1 СОДЕРЖАНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ 

(УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА)«ОСНОВЫРЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Донецкая Народная Республика – наша Родина. Россия – наша Родина. Введение в 

православную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православныехристиане.Доброизловправославнойтрадиции.Золотоеправило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность.Милосердиеисострадание.ПравославиевДонецкойНародной Республике. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ 

ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
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многоконфессионального народа Донецкой Народной Республики, России. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Донецкая Народная Республика – наша Родина. Россия – наша Родина. Введение в 

исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – 

образецчеловекаиучительнравственностивисламскойтрадиции.Вочтоверят 

мусульмане.Доброизловисламскойтрадиции.Нравственныеосновыислама. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа Донецкой Народной Республики, России. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Донецкая Народная Республика – наша Родина. Россия – наша Родина. Введение в 

буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение.Буддийскиесвятыни.Буддыибодхисатвы.Семьявбуддийскойкультуре и еѐ 

ценности. Буддизм в Донецкой Народной Республике, России. Человек в буддийской 

картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 

Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа Донецкой Народной Республики, России. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Донецкая Народная Республика – наша Родина. Россия – наша Родина. 

Введениевиудейскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия.Тора–главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророкииправедникивиудейскойкультуре.Храмвжизнииудеев.Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в Донецкой Народной 

Республике, России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие 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 многонационального и 

многоконфессионального народа Донецкой Народной Республики, России. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссии» 

Донецкая Народная Республика – наша Родина. Россия – наша Родина. Культура и 

религия. Религиозная культура народов России. Мировые религии и иудаизм. Их 

основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Хранители 

предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народовДонецкойНароднойРеспублики,России.Доброизло.Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и 
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календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа Донецкой Народной Республики, России. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Донецкая Народная Республика – наша Родина. Россия – наша Родина. 

Этикаиеѐзначениевжизничеловека.Праздникикакоднаизформисторической памяти. 

Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов Донецкой 

Народной Республики, России. Государство и мораль гражданина, основной закон 

(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 

морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа Донецкой Народной Республики, России. 

 

2.1.6.2 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

ИСВЕТСКОЙЭТИКИ» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»в4классеуобучающегосябудутсформированыследующиеличностные результаты: 

 понимать основы российской гражданской

 идентичности, испытывать чувство гордости за свою Родину; 

 формировать национальную и гражданскую

 самоидентичность, осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; 

 пониматьзначениегуманистическихидемократическихценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

 пониматьзначениенравственныхнормиценностейкакусловия 

жизниличности,семьи,общества; 

 осознавать право гражданина Донецкой Народной Республики, РФ 

исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

 строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое 

мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотноситьсвоипоступкиснравственнымиценностями,принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народа 

ДонецкойНароднойРеспублики,народовРоссии,терпимостькпредставителям разного 



 

133 
 

вероисповедания; 

 строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; 

проявлятьвповседневнойжизнидоброту,справедливость,доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- нравственной 

культуре, стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и 

действий, оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ: 

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации,определятьинаходитьнаиболееэффективныеспособыдостижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средствинформационно-коммуникационныхтехнологийдлярешенияразличных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

ижанров,осознанногопостроенияречевыхвысказыванийвсоответствиис 

задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 совершенствоватьорганизационныеумениявобластиколлективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества – мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а 
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также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 

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

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работасинформацией: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать 

еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

 использовать разные средства для получения информации в 

соответствииспоставленнойучебнойзадачей(текстовую,графическую,видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу 

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 

контролируемого входа); 

 анализировать,сравниватьинформацию,представленнуювразных 

источниках,спомощьюучителя,оцениватьеѐобъективностьиправильность. 

КоммуникативныеУУД: 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, 

анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, 

речевого этикета; 

 соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;корректнозадавать вопросы 

и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностей участников общения; 

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 

религиозных учениях и светской этике. 

РегулятивныеУУД: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть 

опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского общества; 

проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении; 

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 

деятельности); 
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 выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желаниебольшеузнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместнаядеятельность: 

 выбиратьпартнѐранетолькополичнымсимпатиям,ноиподеловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль«Основыправославнойкультуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культурынародаДонецкойНароднойРеспублики,народовРоссии,российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 

человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

 рассказыватьоСвященномПисанииЦеркви–Библии(ВетхийЗавет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 
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священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 

Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 

православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами 

и священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, 

обиконописи;выделятьиобъяснятьособенностииконвсравнениискартинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении 

православнойрелигиознойтрадициивРоссии(КрещениеРуси),своимисловами 

объяснятьрольправославиявстановлениикультурынародаДонецкойНародной Республики, 

народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине – Донецкой Народной Республике, 

России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в Донецкой Народной Республике, России 

(не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 

традиции. 

Модуль«Основыисламскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыисламскойкул

ьтуры»должныотражатьсформированностьумений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 
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развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культурынародаДонецкойНароднойРеспублики,народовРоссии,российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

исламскойкультуре,традиции(вера,искренность,милосердие,ответственность, 

справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, 

достойное поведение, стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 

закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказыватьо праздниках висламе (Ураза-байрам,Курбан-байрам, 

Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними 

родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 

религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении 

культуры народа Донецкой Народной Республики, народов России, российской культуры 

и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучениюисламскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности, регионе 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 
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результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству - Донецкой Народной Республике, нашей общей Родине 

– России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в Донецкой Народной Республике, России 

(не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыбуддийскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля 

«Основыбуддийскойкультуры»должныотражатьсформированностьумений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражатьсвоимисловамипониманиезначимостинравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культурынародаДонецкойНароднойРеспублики,народовРоссии,российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 

морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 

культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, 

ответственность,благиеинеблагиедеяния,освобождение,борьбасневедением, уверенность в 

себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности 

человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как 

совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «правильное 

действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении(картинемира)вбуддийскойкультуре,ученииоБудде(буддах), бодхисаттвах, 

Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой 

формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 
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 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

 рассказыватьоназначениииустройствебуддийскогохрама,нормах поведения 

в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказыватьопраздникахвбуддизме,аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери,братьямисѐстрам,старшимповозрасту,предкам;буддийскихсемейных ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

и значение в буддийской культуре; 

 рассказыватьохудожественнойкультуревбуддийскойтрадиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении 

буддийскойрелигиознойтрадициивисторииивРоссии,своимисловами 

объяснять роль буддизма в становлении культуры народа Донецкой Народной 

Республики, народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 

монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству - Донецкой Народной Республике, нашей общей Родине 

– России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в Донецкой Народной Республике, России 

(не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«Основыиудейскойкультуры» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основыиудейскойкул

ьтуры»должныотражатьсформированностьумений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствованияироливэтомличныхусилийчеловека,приводитьпримеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 
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духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культурынародаДонецкойНароднойРеспублики,народовРоссии,российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказыватьонравственныхзаповедях,нормахиудейскойморали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 

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 правило нравственности» в иудейской религиозной 

традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 

поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-

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

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 

каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 

атрибутике, одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на 

территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 

народа Донецкой Народной Республики, народов России, российской культуры и 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучениюиудейскогоисторическогоикультурногонаследиявсвоейместности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

 приводитьпримерынравственныхпоступков,совершаемыхс 

опорой на этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести; 
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 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству - Донецкой Народной Республике, нашей общей Родине 

– России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в Донецкой Народной Республике, России 

(не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для которых 

традиционнымирелигиямиисторическиявляютсяправославие,ислам,буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль«ОсновырелигиозныхкультурнародовРоссиииДонецкой Народной 

Республики» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основырелигиозных

 культур народов России»должныотражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культурынародаДонецкойНароднойРеспублики,народовРоссии,российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционныхрелигиях ДонецкойНародной Республики,России (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

 раскрыватьосновноесодержаниенравственныхкатегорий(долг,свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народа Донецкой Народной Республики, народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 

заповедями в традиционных религиях народа Донецкой Народной Республики, народов 

России; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о 

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

основателях религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народа 

Донецкой Народной Республики, народов России (Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), 

Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священники, муллы, 

ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народа Донецкой Народной Республики, народов России, 
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основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

 рассказыватьорелигиозныхкалендаряхипраздникахтрадиционных религий 

народа Донецкой Народной Республики,народовРоссии (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной 

семье(православие,ислам,буддизм,иудаизм),общеепредставлениеосемейных ценностях в 

традиционных религиях народа Донецкой Народной Республики, народов России; 

понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народа Донецкой 

Народной Республики, народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народа 

Донецкой Народной Республики, народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами еѐ значение в 

религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народа 

Донецкой Народной Республики, народов России (православные иконы, исламская 

каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозногоискусства 

православия,ислама,буддизма,иудаизма(архитектура, изобразительное искусство, язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

 излагатьосновныеисторическиесведенияоролитрадиционныхрелигий в 

становлении культуры народа Донецкой Народной Республики, народов России, 

российского общества, российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучениюисторическогоикультурногонаследиятрадиционныхрелигийнарода Донецкой 

Народной Республики, народов России в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству - Донецкой Народной Республике, нашей общей Родине 

– России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в Донецкой Народной Республике, 

России, народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народа Донецкой Народной Республики, 

народов России. 

Модуль«Основысветскойэтики» 

Предметныерезультатыосвоенияобразовательнойпрограммымодуля«Основысветскойэтик

и»должныотражатьсформированностьумений: 
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 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 

людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной 

культурынародаДонецкойНароднойРеспублики,народовРоссии,российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

 рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях человека и гражданина в Донецкой Народной Республике, 

России; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, 

сострадание,ценностьидостоинствочеловеческойжизни,взаимоуважение,вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношенияхмеждулюдьмивроссийскомобществе;объяснять«золотоеправило 

нравственности»; 

 высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 

нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 

патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 

исторического и культурного наследия и особенностей народа Донецкой Народной 

Республики, народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

 рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 

общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, 

ихисторииитрадициях(неменеетрѐх),религиозныхпраздниках(неменеедвух 

разныхтрадиционныхрелигийнародаДонецкойНароднойРеспублики,народов России), 

праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

 раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 

основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и 

женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания 

детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 
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помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных 

семейных ценностей; 

 распознаватьроссийскуюгосударственнуюсимволику,государственную 

символику Донецкой Народной Республики, объяснять еѐ значение; выражать уважение 

российской государственности, законам в 

ДонецкойНароднойРеспублике,вроссийскомобществе,законныхинтересови прав людей, 

сограждан; 

 рассказыватьотрудовойморали,нравственныхтрадицияхтрудовой 

деятельности, предпринимательства в Донецкой Народной Республике, России; выражать 

нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

 рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях Донецкой Народной Республики, 

своего края; 

 раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 

патриотизма в истории Донецкой Народной Республики, России; 

 объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народа Донецкой Народной 

Республики,народовРоссии,российскогообществавсвоейместности,регионе, оформлению 

и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 

примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству - Донецкой Народной Республике, нашей общей Родине 

– России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в Донецкой Народной Республике, 

России, народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

2.1.7ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне 

начальногообщегообразованиясоставленана основе«Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы», представленных 

вГосударственномобразовательномстандартеначальногообщегообразования. Содержание 
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программы распределено по модулям с учѐтомпроверяемых требований крезультатам освоенияучебногопредмета,выносимым напромежуточнуюаттестацию. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно- образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально- пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и 

формированиюзрительскихнавыков,художественномувосприятиюпредметно- бытовой 

культуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет восприятие 

произведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, 

поставленнойучителем.Такаярефлексиядетскоготворчестваимеетпозитивный обучающий 

характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, 

изобразительномискусстве,внациональныхобразахпредметно-материальнойи 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельныеуроки,ночащевсегоследуетобъединятьзадачивосприятияс задачами 

практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к 

мируформируетсяпреждевсеговсобственнойхудожественнойдеятельности,в процессе 

практического решения художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенностиразвитиядетей7–

10лет,приэтомсодержаниезанятийможетбыть адаптировано с учѐтом индивидуальных 

качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

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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МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

начальногообщегообразованияучебныйпредмет«Изобразительноеискусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для 

изучения.Содержаниепредмета«Изобразительноеискусство»структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1–4 классов 

программыначальногообщегообразованиявобъѐме1чодногоучебногочасав неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общеечислочасов,отведѐнныхнаизучениеучебногопредмета«Изобразительноеискусство»,

–135ч(одинчасвнеделювкаждом классе). 

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

 

2.1.7.1 СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

 

1 класс(33ч) 

Модуль«Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикальногоили 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разныевидылиний.Линейныйрисунок.Графическиематериалыдля линейного рисунка 

и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисованиеснатуры:разныелистьяиихформа. 

Представлениеопропорциях:короткое–длинное.Развитиенавыкавидения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическоепятно(ахроматическое)ипредставление о силуэте. 

Формированиенавыкавиденияцелостности.Цельнаяформаиеѐчасти. 

Модуль«Живопись» 

Цветкакодноизглавныхсредстввыражениявизобразительномискусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописноеизображениеразныхцветковпопредставлениюивосприятию.Развитиенавыковр

аботыгуашью.Эмоциональнаявыразительностьцвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн 

года. Живопись (гуашь), аппликацияилисмешанная техника. 

Техникамонотипии.Представленияосимметрии.Развитиевоображения. 

Модуль«Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). 

Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
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Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания. Объѐмнаяаппликацияизбумагиикартона. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

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

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представленияосимметрииинаблюдениееѐвприроде.Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народныххудожественныхпромыслов:дымковскаяиликаргопольскаяигрушка (или по 

выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль«Архитектура» 

Наблюдениеразнообразныхархитектурныхзданийвокружающеммире(по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной 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. 

Знакомствоскартиной,вкоторойярковыраженоэмоциональноесостояние,илискартиной,напи

саннойнасказочныйсюжет(произведенияВ.М.Васнецова, М. А. Врубеля и другие по 

выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации 

изличногоопытаучащихсяиоценкаэмоциональногосодержанияпроизведений. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Фотографированиемелкихдеталейприроды,выражениеяркихзрительных впечатлений. 
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Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

 

2 КЛАСС(34ч) 

Модуль«Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приѐмы работы. 

Ритмпятен:освоениеосновкомпозиции.Расположениепятнанаплоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги.Определение формыпредмета. Соотношение частей предмета. Светлые 

итѐмныечастипредмета,теньподпредметом.Штриховка.Умениевнимательно рассматривать 

и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль«Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварельиеѐсвойства.Акварельныекисти.Приѐмыработыакварелью. Цвет тѐплый и 

холодный – цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тѐмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушѐнный, тихий.Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующихцветовыхсостояниях(туман,нежноеутро,гроза,буря,ветер 

– повыборуучителя).ПроизведенияИ.К.Айвазовского. 

Изображениесказочногоперсонажасярко выраженнымхарактером(образ мужской или 

женский). 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская 

игрушка,дымковскийпетух,каргопольскийПолканидругиеповыборуучителя с учѐтом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление 

деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 
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неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративнаякомпозиция.Ритмпятенвдекоративнойаппликации. Поделки из подручных 

нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

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

учѐтом местных художественных промыслов). 

Декородеждычеловека.Разнообразиеукрашений.Традиционныенародные 

женскиеимужскиеукрашения.Назначениеукрашенийиихрольвжизнилюдей. 

Модуль«Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные 

вариантыскладывания,закручивания,надрезания.Макетированиепространства детской 

площадки. 

Построениеигровогосказочногогородаизбумаги(наосновесворачиваниягеометрическихтел

–параллелепипедовразнойвысоты,цилиндровспрорезями и наклейками); завивание, 

скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с 

ярко выраженным характером здания. Рисунок дома длядоброго или злого сказочного 

персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя).  

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояниявприроде.ПроизведенияИ.И. Левитана,А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В.В. 

Ватагина, Е.И.Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В.В.Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливкаи др.) в программе Paintнаосновепростых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи» и др.). 
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Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

3 КЛАСС(34ч) 

Модуль«Графика» 

Эскизыобложкиииллюстрацийкдетскойкнигесказок(сказкаповыбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительнаяоткрытка.Открытка-пожелание.Композицияоткрытки: 

совмещениетекста(шрифта)иизображения.Рисунокоткрыткиилиаппликация. Эскизплаката

 или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенностикомпозицииплаката. 

Графическиезарисовкикарандашамипопамятиилинаосновенаблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспортвгороде.Рисункиреальныхилифантастическихмашин. 

Изображениелицачеловека.Строение,пропорции,взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица– маски персонажа с ярковыраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль«Живопись» 

Созданиесюжетнойкомпозиции«Вцирке»,использованиегуашииликарандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 

Художниквтеатре:эскиззанавеса(илидекорацийсцены)дляспектаклясо сказочным 

сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрмортизпростыхпредметовснатурыилипопредставлению.«Натюрморт-

автопортрет»изпредметов,характеризующихличностьученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 

(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль«Скульптура» 

Созданиеигрушкиизподручногонехудожественногоматериала,приданиеейодушевлѐнногоо

браза(добавлениядеталейлепныхилиизбумаги,нитокили других материалов). 

Лепкасказочногоперсонажанаосновесюжетаизвестнойсказкиили создание этого 

персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоениезнанийовидахскульптуры(поназначению)ижанрахскульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепкаэскизапарковойскульптуры.Выражениепластикидвиженияв скульптуре. Работа 

с пластилином или глиной. 
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Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 

при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павлово-посадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль«Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 

фотографий и образных представлений. 

Проектированиесадово-парковогопространстванаплоскости(аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка- аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре – 

определяютсяпредметомизображения;классификацияисравнениесодержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников- 
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пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. 

Куинджи, И.К. Айвазовского и др. 

Представленияопроизведенияхкрупнейшихотечественных портретистов: В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные 

направленияиритмыдвижения(собрались,разбежались,догоняют,улетаютит. 

д.).Вместопятен(геометрическихфигур)могутбытьпростыесилуэтымашинок, птичек, 

облаков и др. 

Вграфическомредакторесозданиерисункаэлементаорнамента(паттерна), 

егокопирование,многократноеповторение,втомчислесповоротамивокругоси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 

4 класс(34ч) 

Модуль«Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунокфигурычеловека:основныепропорцииивзаимоотношениечастей фигуры, 

передача движения фигуры наплоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическоеизображениегероевбылин,древнихлегенд,сказокисказаний разных 

народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль«Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разнымсодержанием:женскийилимужскойпортрет,двойнойпортретматерии ребѐнка, 

портретпожилогочеловека, детский портретилиавтопортрет,портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно- 

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль«Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 
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Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.Модуль«Декоративно-

прикладноеискусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов 

и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 

его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды 

разных эпох и культур. 

Модуль«Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой:домаиздерева,глины,камня;юртаиеѐустройство(каркасныйдом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

илиизображениенаплоскостивтехникеаппликацииеѐфасадаитрадиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары,глава,купол.Рольсобораворганизациижизнидревнегогорода,собор как 

архитектурная доминанта. 

Традицииархитектурнойконструкциихрамовыхпостроекразныхнародов. 

Изображениетипичнойконструкциизданий:древнегреческийхрам,готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоениеобразаиструктурыархитектурногопространствадревнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

ПроизведенияВ.М.Васнецова,Б.М.Кустодиева,А.М.Васнецова, 

В.И.Сурикова,К.А.Коровина,А.Г.Венецианова,А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 

зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 
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Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных,декоративныхиизобразительныхпроизведенияхвкультуреДревней Греции, 

других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних 

веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, 

составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И.П.Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 

жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учѐтом местных 

традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрическихфигурконструкцийхрамовыхзданийразныхкультур:каменный 

православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих 

технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры,декоративногоиизобразительногоискусствавыбраннойэпохиили 

национальной культуры. 

Виртуальныетематическиепутешествияпохудожественныммузеяммира. 

 

2.1.7.2 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине – Донецкой Народной 

Республике, России; 
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ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственноеразвитиеобучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

позитивныйопытучастиявтворческойдеятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципахнравственностиигуманизма,уважительногоотношенияиинтересак культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическоевоспитаниеосуществляетсячерезосвоениешкольниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 

к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 

ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и 

красотынациональныхэстетическихидеалов.Коллективныетворческиеработы создают 

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют 

пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развитияобучающегося,приобщенияегокискусствукаксфере,концентрирующей в себе 

духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствуетформированиюценностныхориентацийшкольниковвотношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценностипознавательнойдеятельностивоспитываютсякакэмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развитиянавыковвосприятияихудожественнойрефлексиисвоихнаблюденийв 

художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности 

развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно- эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно- творческой 
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работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничатьс одноклассниками, 

работатьвкоманде,выполнятьколлективнуюработу–обязательныетребования к 

определѐнным заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Пространственные представления и сенсорные способности:  

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлятьдоминантныечерты(характерныеособенности)ввизуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объектыпозаданным 

основаниям; 

находитьассоциативныесвязимеждувизуальнымиобразамиразныхформи предметов; 

сопоставлятьчастиицелоеввидимомобразе,предмете,конструкции; 

анализироватьпропорциональныеотношениячастейвнутрицелогои предметов между 

собой; 

обобщатьформусоставнойконструкции; 

выявлятьианализироватьритмическиеотношениявпространствеивизображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагироватьобразреальностиприпостроенииплоскойкомпозиции; 

соотноситьтональныеотношения(тѐмное –светлое)впространственныхи плоскостных 

объектах; 

выявлятьианализироватьэмоциональноевоздействиецветовыхотношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовыелогическиеиисследовательскиедействия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использоватьзнаково-символическиесредствадлясоставленияорнаментов и 

декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 



 

157 
 

назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работасинформацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; уметь работать с 

электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную темуи 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

вестидиалогиучаствоватьвдискуссии,проявляяуважительноеотношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтынаосновеобщихпозиций и учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

приниматьцельсовместнойдеятельностиистроитьдействияпоеѐдостижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей 

задаче по достижению общего результата. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Обучающиесядолжныовладетьследующимидействиями: 

внимательно относиться ивыполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

соблюдатьпоследовательностьучебныхдействийпривыполнениизадания;  

уметьорганизовыватьсвоѐрабочееместодляпрактическойработы, 

сохраняяпорядоквокружающемпространствеибережноотносясь к используемым 

материалам; 
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соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметныерезультатысформулированыпогодамобучениянаоснове модульного 

построения содержания. 

1 класс 

Модуль«Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретатьопытаналитическогонаблюденияформыпредмета,опытобобщенияигеоме

тризациинаблюдаемойформыкакосновыобучениярисунку. 

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

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Восприниматьучебнуюзадачу,поставленнуюучителем,ирешатьеѐвсвоей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль«Живопись» 

Осваиватьнавыкиработыкрасками«гуашь»вусловияхурока. 

Знатьтриосновных цвета;  

Обсуждатьиназывать ассоциативные 

представления,которыерождаеткаждыйцвет. 

Осознаватьэмоциональноезвучаниецветаиуметьформулироватьсвоѐ мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследованиярезультатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

Веститворческуюработуназаданнуютемусопоройназрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль«Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объѐмных форм из 

бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 
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Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узороввприроде(вусловияхуроканаосновефотографий);приводитьпримеры, 

сопоставлятьиискатьассоциациисорнаментамивпроизведенияхдекоративно- прикладного 

искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретатьзнанияозначениииназначенииукрашенийвжизнилюдей. 

Приобретатьпредставленияоглиняныхигрушкахотечественныхнародных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметьопытисоответствующиевозрастунавыкиподготовкииоформления общего 

праздника. 

Модуль«Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире 

(пофотографиямвусловияхурока);анализироватьихарактеризоватьособенностиисоставныеч

астирассматриваемыхзданий. 

Осваиватьприѐмыконструированияизбумаги,складыванияобъѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представленияоконструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 

в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, 

М.А.Врубеляидругиххудожниковповыборуучителя),атакжепроизведенийс ярко 

выраженнымэмоциональнымнастроением (например,натюрмортыВ. Ван Гога или А. 

Матисса). 

Осваиватьновыйопытвосприятияхудожественныхиллюстрацийвдетских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 
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Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

2 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваиватьособенностииприѐмыработыновымиграфическимихудожественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретатьнавыкиизображениянаосноверазнойпохарактеруиспособу наложения 

линии. 

Овладеватьпонятием«ритм» инавыкамиритмическойорганизации 

изображениякакнеобходимойкомпозиционнойосновывыражениясодержания. 

Осваиватьнавыквизуальногосравнения пространственных величин, 

приобретатьумениясоотноситьпропорцииврисункахптициживотных(сопоройназрительски

евпечатленияианализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль«Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движенийкистью,навыкисозданиявыразительнойфактурыикроющиекачества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знатьоделениицветовнатѐплыеихолодные;уметьразличатьисравнивать тѐплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 

(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт 

передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 

средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль«Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественныхпромыслов;освоитьприѐмыипоследовательностьлепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку 
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сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору:филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилис учѐтом 

местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельнойлепнойформыиразногохарактерадвиженияэтойформы(изображения зверушки). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Рассматривать, анализироватьи эстетически оцениватьразнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) – с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретатьопыт выполнения эскиза геометрического орнаментакружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору:филимоновская,абашевская,каргопольская,дымковскаяигрушкиилис учѐтом 

местных промыслов). 

Приобретатьопытпреобразованиябытовыхподручныхнехудожественных материалов 

в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать,анализировать,сравниватьукрашениячеловеканапримерах 

иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов 

(например,И.Я.Билибина),когдаукрашениянетолькосоответствуютнародным традициям, 

но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека 

рассказывают о нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль«Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и 

объѐмногодекорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению избумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать,характеризоватьконструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 

соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 
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других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

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

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественныххудожников-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 других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения 

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

Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваиватьвозможностиизображенияспомощьюразныхвидовлинийв программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваиватьвкомпьютерномредакторе(например,Paint)инструментыитехники–

карандаш,кисточка,ластик,заливкаидр.–исоздаватьпростые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваиватькомпозиционноепостроениекадраприфотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников- иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая 

в ней шрифт и изображение. 

Узнаватьоработехудожниковнадплакатамииафишами. 

Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретатьопытрисованияпортрета(лица)человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 
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карнавала или спектакля). 

Модуль«Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создаватьпейзаж,передаваявнѐмактивноесостояниеприроды. Приобрести 

представление о деятельности художника в театре. 

Создатькраскамиэскиззанавесаилиэскиздекорацийквыбранному сюжету. 

Познакомитьсясработойхудожниковпооформлениюпраздников. 

Выполнитьтематическуюкомпозицию«Праздниквгороде»наосновенаблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль«Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретатьопытлепкиэскизапарковойскульптуры. 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 

уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваиватьнавыкисозданияорнаментовприпомощиштамповитрафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль«Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 
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разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнитьтворческийрисунок– создатьобразсвоегогородаилиселаили участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Знатьиуметьназыватьосновныежанрыживописи,графикиискульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знатьименакрупнейшихотечественныххудожников-пейзажистовИ.И.Шишкина, 

И.И.Левитана, А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, А.И. Куинджи, 

И.К.Айвазовскогоидругих(повыборуучителя),приобретатьпредставленияоб их 

произведениях. 

Осуществлятьвиртуальныеинтерактивныепутешествиявхудожественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова,И.Е.Репина, 

В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвященыихколлекции:ГосударственнаяТретьяковскаягалерея,Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей,Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина, Донецкий республиканский художественный музей. 

Знать,чтовДонецкойНароднойРеспубликеиРоссиимногозамечательных 

художественныхмузеев,иметьпредставлениеоколлекцияхсвоихрегиональных музеев. 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: 

исследования свойствритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 
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Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 

насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

 

4 КЛАСС 

Модуль«Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображенииперсонажейсказанийилегендилипростопредставителейнародов разных 

культур. 

Создаватьзарисовкипамятниковотечественнойимировойархитектуры. 

Модуль«Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилогочеловека,детскогопортретаилиавтопортрета,портретаперсонажа(по 

представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). Приобретать опыт 

создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 

(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль«Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняетсяпослеосвоениясобранногоматериалаомемориальныхкомплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль«Декоративно-прикладноеискусство» 

Исследоватьиделатьзарисовкиособенностей,характерныхдляорнаментов 

разныхнародовилиисторическихэпох(особенностисимволовистилизованных мотивов); 
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показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получитьпредставленияокрасотерусскогонародногокостюмаиголовных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомитьсясженскимимужскимкостюмамивтрадицияхразныхнародов,сосвоеобразиемо

деждывразныхкультурахивразныеэпохи. 

Модуль«Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 

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

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметьпредставленияоконструктивных особенностяхпереносногожилища-юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию 

зданиякаменногодревнерусскогохрама;знатьпримерынаиболеезначительных 

древнерусских соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

Модуль«Восприятиепроизведенийискусства» 

Формироватьвосприятиепроизведенийискусстванатемыисториии 

традицийрусскойотечественнойкультуры(произведенияВ.М. Васнецова, А.М. Васнецова, 

Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А.Коровина, 

А.Г.Венецианова,А.П.Рябушкина,И.Я.Билибинаидругихповыборуучителя). 

Иметьобразныепредставленияокаменномдревнерусскомзодчестве(МосковскийКремль,Нов

городскийдетинец,Псковскийкром,Казанский 

кремльидругиесучѐтомместныхархитектурныхкомплексов,втомчисле 

монастырских),опамятникахрусскогодеревянногозодчества(архитектурный 

комплекснаостровеКижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

УметьназыватьиобъяснятьсодержаниепамятникаК. Мининуи Д. Пожарскому 
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скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблейиуметьобъяснятьихособоезначениевжизнилюдей(мемориальные 

ансамбли:МогилаНеизвестногоСолдатавМоскве;памятник-ансамбль«Героям 

Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском 

Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); 

знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 

Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль«Азбукацифровойграфики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменныйправославныйсоборсзакомарами,сосводами-

нефами,главой,куполом;готическийилироманскийсобор;пагода;мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощьюгеометрическихфигурилиналинейнойоснове;изобразитьразличные фазы 

движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать 

анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал,илинаосновесобственныхфотографийифотографийсвоихрисунков; делать 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо 

помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 
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2.1.8МУЗЫКА 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена 

на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, с учѐтом распределѐнных по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Примерной программе воспитания. 

Программа разработана с учѐтом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 

школьника – как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 

мировосприятия. 

Втечениепериоданачальногообщегомузыкальногообразования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 

многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 

общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 

пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том 

числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, 

музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование – пение, игра на доступных 

музыкальныхинструментах,различныеформы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 

явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 

композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 

содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 

формирование эстетических 

потребностей,проживаниеиосознаниетехособыхмыслейичувств,состояний, отношений к 

жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе музыка как «искусство 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 

произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 

для формирования мировоззрения ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. 

Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 
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который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, 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 эмоциональная осознанность, 

рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий 

спектр конкретных приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству – от 

традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 

импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

Примернаярабочаяпрограммаразработанасцельюоказанияметодическойпомощиучителюму

зыкивсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Музыка».Онапозволитучителю: 

1) реализоватьвпроцессепреподаваниямузыкисовременныеподходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержания учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ГОС НОО 

(утвержден приказом Министерства образования и науки ДНР от 30.03.2022 № 21-НП); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

Примерной программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 

конкретного региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в 

рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение 

определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала. 

 

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основнаяцельреализациипрограммы–воспитаниемузыкальнойкультуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

Впроцессеконкретизацииучебныхцелейихреализацияосуществляетсяпо следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, 
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осознаниезначениямузыкальногоискусствакакуниверсальногоязыкаобщения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формированиетворческихспособностейребѐнка,развитие 

внутреннеймотивациикмузицированию. 

Важнейшимизадачамивначальнойшколеявляются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие 

ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребѐнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а)Слушание(воспитаниеграмотногослушателя); 

б)Исполнение(пение,игранадоступныхмузыкальныхинструментах); в)Сочинение 

(элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д)Исследовательскиеитворческиепроекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России, Донецкой 

Народной Республики; присвоение интонационно-образного строя отечественной 

музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времѐн и народов. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», 

является обязательным для изучения и преподаѐтся в начальной школе с 1 по 4 класс 

включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения 

модулей,принципамкомпоновкиучебныхтем,формиметодовосвоениясодержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
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программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 

предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного 

обучения. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 

может выбрать один из них либо самостоятельно 

разработатьиутвердитьинойварианттематическогопланирования,втомчисле с учѐтом 

возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента 

Программы воспитания образовательной организации. При этом необходимо 

руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, 

которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общееколичество – 

не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа в год во 2–4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 

организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 

организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно- досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 

театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной программы, как«Изобразительное 

искусство»,«Литературноечтение»,«Окружающиймир», 

«Основырелигиознойкультурыисветскойэтики»,«Иностранныйязык»идр. 
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2.1.8.1 СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МУЗЫКА» 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота» 

Данныймодульявляетсявспомогательныминеможетизучатьсявотрывеотдругихмодулей.Освоениемузыкальной грамоты не является 

самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, впервую 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. 

№блока,кол- во 

часов 
Тема Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А) 

0,5-2уч.часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства звука: 

высота, громкость, 

длительность, тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. Различение, 

определение на слух звуков различного качества. 

Игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых 

музыкальных инструментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционныеупражнения,разучиваниеиисполнениепопевокипесенс 

использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков 

Б) 

0,5-2уч.часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипичный 

ключ. 

Нотыпервой октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотной записи, 

определение на слух звукоряда в отличие от других последовательностей 

звуков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до». 

Разучиваниеиисполнениевокальныхупражнений,песен,построенныхна 

элементах звукоряда 

В) 

0,5-2уч.часа 

Интонация Выразительные и 

изобразительные интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного(ку-ку,тик-такидр.)ивыразительного(просьба,призыви др.) 

характера. Разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, 

вокальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры 

изобразительных интонаций 

Г) Ритм Звукидлинныеикороткие Определениенаслух,прослеживаниепонотнойзаписиритмических 
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0,5–2уч. часа  (восьмые и четвертные 

длительности),такт,тактовая 

черта 

рисунков,состоящихизразличныхдлительностейи пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных инструментов простых ритмов. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, 

проговариваниесиспользованиемритмослогов.Разучивание,исполнениена 

ударных инструментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинатных 

формул, состоящих из различных длительностей. 

 

 

Д) 

0,5–4 уч. 

часа11 

Ритмический 

рисунок 

Длительности половинная, 

целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура 

Е) 

0,5-2уч.часа 

Размер Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмическиеупражнениянаровнуюпульсацию,выделениесильныхдолейв 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах). 

Определениенаслух,понотнойзаписиразмеров2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижѐрскими 

жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музыкальным 

размером, танцевальные, двигательные импровизации под музыку. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальнаяиинструментальнаяимпровизациявзаданномразмере 
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Ж) 

1–4уч. часа 

Музыкальный 

язык 

Темп, тембр. Динамика 

(форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи 

(стаккато,легато,акценти 

др.) 

Знакомствосэлементамимузыкальногоязыка,специальнымитерминами,их 

обозначением в нотной записи. Определение изученных элементов на слух 

при восприятии музыкальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкальногоязыка(какменяетсяхарактермузыкиприизменениитемпа, 

   динамики,штриховит.д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка для создания определѐнного 

образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с 

ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками. 

Исполнительскаяинтерпретациянаосновеихизменения.Составление 

музыкального словаря. 

3) 

1–2уч. часа 

Высота звуков  

 

Регистры. Ноты певческого 

диапазона.Расположениенот 

на клавиатуре. Знаки 

альтерации (диезы, бемоли, 

бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух принадлежности 

звуков к одному из регистров. Прослеживание по нотной записи отдельных 

мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, знаков 

альтерации. 

Наблюдениезаизменениеммузыкальногообразаприизменениирегистра. На 

выбор или факультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховыхинструментахпопевок,кратких мелодий 

по нотам. 

Выполнениеупражненийнавиртуальной клавиатуре 
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И) 

1–2уч. часа 

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. 

Поступенное, плавное 

движение мелодии, скачки. 

Мелодический рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических 

рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных 

инструментах) различных мелодических рисунков. 

Навыборили факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива. Обнаружение 

повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, похожих 

другнадруга.Исполнениенадуховых,клавишныхинструментахили 

виртуальнойклавиатурепопевок,кратких мелодийпо нотам 

К) 

1–2уч. часа 

Сопровожден 

ие 

Аккомпанемент. Остинато. 

Вступление, заключение, 

проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и 

сопровождения. Различение, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и сопровождения. Показ рукой линии 

движения главного голоса и аккомпанемента. 

Различениепростейшихэлементовмузыкальнойформы:вступление, 

   заключение, проигрыш. Составление наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими 

жестами или на ударных инструментах). 

Навыборилифакультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к знакомой 

мелодии, попевке, песне (вокально или на звуковысотных инструментах). 

Исполнениепростейшегосопровождения(бурдонныйбас,остинато)к знакомой 

мелодии на клавишных или духовых инструментах 

Л) 

1–2уч. часа 

Песня Куплетная форма. Запев, 

припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы куплетной формы. 

Исполнение песен,написанных в куплетнойформе.Различение куплетной 

формы при слушании незнакомых музыкальных произведений. 

Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениеновыхкуплетовкзнакомойпесне 
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М) 

1–2уч. часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные лады мажор и 

минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав 

Определениенаслухладовогонаклонениямузыки.Игра«Солнышко–туча». 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада. 

Распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и 

минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской. На выбор или 

факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтениесказоконотахимузыкальныхладах 

Н) 

1–2уч. часа 

Пентатоника Пентатоника – 

пятиступенный лад, 

распространѐнный у многих 

народов 

Слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных 

в пентатонике. 

Импровизацияначѐрныхклавишахфортепиано. На выбор или факультативно: 

Импровизациявпентатонномладунадругихмузыкальныхинструментах 

(свирель, блокфлейта, штабшпили со съѐмными пластинами) 

О) 

1–2уч. часа 

Нотывразных 

октавах 

Нотывторойималойоктавы. 

Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. Прослеживание по 

нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах. 

Определениенаслух,вкакойоктавезвучитмузыкальныйфрагмент. На выбор 

или факультативно: 

   Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 

П) 

0,5–1 уч. 

час 

Дополнительн 

ые 

обозначенияв 

нотах 

Реприза, фермата, вольта, 

украшения(трели,форшлаги) 

Знакомствосдополнительнымиэлементаминотнойзаписи.Исполнение песен, 

попевок, в которых присутствуют данные элементы 
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Р) 

1–3уч. часа 

 

 

 

 

Ритмические 

рисунки в 

размере 6/8 

Размер6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) и/или ударных инструментов. Игра «Ритмическое эхо», 

прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание 

ритмослогами. Разучивание, исполнение на ударных инструментах 

ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим 

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий и 

аккомпанементов в размере 6/8 

С) 

2–6уч. часа 

Тональность. 

Гамма 

Тоника, тональность. Знаки 

при ключе. Мажорные и 

минорныетональности(до2– 3 

знаков при ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой – неустой». Пение 

упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по нотам. Освоение 

понятия «тоника». Упражнение на допевание неполной музыкальной фразы 

до тоники «Закончи музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: Импровизациявзаданной тональности 

Т) 

1–3уч. часа 

Интервалы  

Понятие музыкального 

интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октава. 

Диссонансы:  секунда, 

септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава мажорной и 

минорной гаммы (тон-полутон). Различение на слух диссонансов и 

консонансов,параллельногодвижениядвухголосоввоктаву,терцию,сексту. 

Подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной 

интерваликой в мелодическом движении. Элементы двухголосия. 

Навыборилифакультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в 

терцию, октаву. 

   Сочинениеаккомпанементанаосноведвиженияквинтами, октавами 



 

178 
 

У) 

1–3уч. часа 

Гармония Аккорд. Трезвучиемажорное и 

минорное. Понятие фактуры.

 Фактуры 

аккомпанемента 

бас-аккорд, аккордовая, 

арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух мажорных и 

минорных аккордов. 

Разучивание,исполнениепопевокипесенсмелодическимдвижениемпо звукам 

аккордов. Вокальные упражнения с элементами трѐхголосия. 

Определениенаслухтипафактурыаккомпанементаисполняемыхпесен, 

прослушанных инструментальных произведений. 

Навыборилифакультативно: 

Сочинениеаккордовогоаккомпанементакмелодиипесни 

Ф) 

1–3уч. часа 

Музыкальная 

форма 

Контраст и повтор как 

принципы  строения 

музыкального произведения. 

Двухчастная, трѐхчастная и 

трѐхчастная репризная 

форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трѐхчастной формы, рондо. Слушание произведений: 

определение формы их строения на слух. Составление наглядной буквенной 

или графической схемы. 

Исполнениепесен,написанныхвдвухчастнойилитрѐхчастнойформе. На выбор 

или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трѐхчастной репризной форме. 

Создание художественных композиций (рисунок, аппликация и др.) по 

законам музыкальной формы 

X) 

1–3уч. часа 

Вариации Варьированиекакпринцип 

развития. Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинѐнных в форме вариаций. Наблюдение за 

развитием, изменением основной темы. Составление наглядной буквенной 

или графической схемы. 

Исполнениеритмическойпартитуры,построеннойпопринципувариаций. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформевариаций 

 

Модуль№2«Народнаямузыка России» 

Данныймодульявляетсяоднимизнаиболеезначимых.Целивоспитаниянациональнойигражданскойидентичности, а также принцип 

«вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего 

богатстваиразнообразиямузыкидолжнабытьмузыкальнаякультурародногокрая,своегонарода,другихнародовнашей страны. 

Необходимообеспечитьглубокоеисодержательноеосвоениеосновтрадиционногофольклора,отталкиваясь в 
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первуюочередьотматеринскогоидетскогофольклора,календарныхобрядовипраздников.Особоевниманиенеобходимо 

уделитьподлинному,аутентичномузвучаниюнародноймузыки,научитьдетейотличатьнастоящуюнароднуюмузыкуот эстрадных шоу-

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

 

№блока,кол- во 

часов 
Тема Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А) 

1–2уч. часа 

Край, в 

котором ты 

живѐшь 

Музыкальные  традиции 

малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные 

инструменты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящѐнных своей малой родине, песен композиторов- 

земляков. 

Диалогсучителемомузыкальныхтрадицияхсвоегородногокрая. На выбор или 

факультативно: 

Просмотрвидеофильмаокультуреродногокрая.Посещениекраеведческого 

музея. 

Посещениеэтнографическогоспектакля,концерта 

Б) 

1–3уч. часа 

Русский 

фольклор 

Русские народные песни 

(трудовые, солдатские, 

хороводные и др.). Детский 

фольклор(игровые,заклички, 

потешки,  считалки, 

прибаутки) 

Разучивание,исполнениерусскихнародныхпесенразныхжанров. Участие в 

коллективной традиционной музыкальной игре1. 

Сочинениемелодий,вокальнаяимпровизациянаосноветекстовигрового 

детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударных 

инструментах к изученнымнароднымпесням. Навыбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи 
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В) 

1–3уч. часа 

Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

Народные  музыкальные 

инструменты  (балалайка, 

рожок, свирель,  гусли, 

гармонь,    ложки). 

Инструментальныенаигрыши. 

Плясовыемелодии 

Знакомствос внешнимвидом,особенностями исполненияи звучаниярусских 

народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов. 

Двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуютзвукоизобразительныеэлементы,подражаниеголосам 

народныхинструментов.Навыборили факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах. Посещение 

музыкального или краеведческого музея. Освоение простейших навыков 

игры на свирели, ложках. 

 

Г) 

1–3уч. часа 

Сказки,мифы и 

легенды 

Народныесказители.Русские 

народные сказания, былины. 

Эпос народов России
1213.

 

Сказки и легенды о музыке и 

музыкантах 

Знакомствосманеройоказываниянараспев.Слушаниесказок,былин, эпических 

сказаний, рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 

речитативного характера. 

Созданиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымилитературнымпроизвед

ениям. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильмов,мультфильмов,созданныхнаосновебылин,сказаний. 

Речитативная импровизация – чтениенараспевфрагмента сказки, былины 

 

Д) 

2–4уч. часа 

 

 

 

 

Жанры 

музыкального 

 

 

Фольклорные жанры, общие 

для всех народов: 

лирические,  трудовые, 

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая. Определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика и 

др.), состава исполнителей. 

Определениетембрамузыкальныхинструментов,отнесениекоднойизгрупп 

(духовые,ударные,струнные).Разучивание,исполнениепесенразных жанров, 
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фольклора колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные 

музыкальные инструменты 

относящихся к фольклору разных народов Российской Федерации. 

Импровизации,сочинениекнимритмическихаккомпанементов(звучащими 

жестами, на ударных инструментах). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (см. выше) мелодий 

народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

Е) 

1–3уч. часа 

Народные 

праздники 

Обряды, игры, хороводы, 

праздничнаясимволика–на 

примере одного или 

нескольких  народных 

Знакомствоспраздничнымиобычаями,обрядами,бытовавшимиранееи 

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие

 вколлективной традиционной игре. На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего о

 символике фольклорного праздника. 

Посещение театра, театрализованного представления. Участие в народных гуляньях 

на улицах родного города, посѐлка. 

Ж)1-3 уч.часа Первые 

артисты, 

народный театр 

Скоморохи. Ярмарочный 

балаган. Вертеп 

Чтениеучебных,справочныхтекстовпотеме.Диалогсучителем. Разучивание, 

исполнение скоморошин. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр фильма/мультфильма, фрагмента музыкального спектакля. 

Творческий проект – театрализованная постановка 

З)2-8 уч.часов Фольклор 

народов России 

Музыкальные традиции, 

особенности народной 

музыки республик 

Российской Федерации. 

Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. Определение характерных черт, 

характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). Разучивание песен, танцев, импровизация ритмических 

аккомпанементов на ударных инструментах. 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Творческие,исследовательскиепроекты,школьныефестивали,посвящѐнные 
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музыкальному творчеству народов России 

 

 

 

И) 2–8 уч. 

часов 

 

Фольклор в 

творчестве 

профессио- 

нальных 

музыкантов 

Собиратели фольклора. 

Народные  мелодии 

композиторов. Народные 

жанры,интонациикакоснова 

для композиторского 

творчества в обработке 

Диалогсучителемозначениифольклористики.Чтениеучебных,популярных 

текстов о собирателях фольклора. Слушание музыки, созданной 

композиторами на основе народных жанров и интонаций. Определение 

приѐмов обработки, развития народных мелодий. Разучивание, исполнение 

народных песен в композиторской обработке. Сравнение звучания одних и 

техжемелодийвнародномикомпозиторскомварианте.Обсуждение 

аргументированных оценочных суждений на основе сравнения. На выбор или 

факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством – сравнение фотографий подлинных 

образцов народных промыслов (гжель, хохлома, Городецкая роспись и т. д.) с 

творчеством современных художников, модельеров, дизайнеров, работающих 

в соответствующих техниках росписи.  

 

Модуль№3«Музыканародов мира» 

Данныймодульявляетсяпродолжениемидополнениеммодуля«НароднаямузыкаРоссии».«Междумузыкоймоего 

народаимузыкойдругихнародовнетнепереходимыхграниц»–тезис,выдвинутыйД.Б.Кабалевскимвовторойполовине XX века,остаѐтся 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 

национальныхценностей.Пониманиеипринятиечерезосвоениепроизведенийискусства–наиболееэффективныйспособ 

предупрежденияэтническихирасовыхпредрассудков,воспитанияуважениякпредставителямдругихнародовирелигий. 
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№блока,кол- во 

часов 
Тема Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А) Музыка Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Знакомство с особенностями музыкального 

2–6уч. часов наших Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, фольклоранародовдругихстран.Определение 

 соседей музыкальные инструменты) характерных черт, типичных элементов 

Б) Кавказские Музыкальные традиции и праздники, народные музыкальногоязыка(ритм,лад,интонации). 

2–6уч. часов мелодии и инструментыижанры.Композиторыимузыканты- Знакомство с внешним видом, особенностями 

 ритмы исполнители Грузии, Армении, Азербайджана
7.
 исполненияизвучаниянародныхинструментов. 

  Близость музыкальной культуры этих стран с 

российскими республиками Северного Кавказа 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

В) 

2–6уч. часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов8. Канон. Странствующие музыканты. 

Карнавал 

струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов. Двигательная игра – 

импровизация-подражание игре на музыкальных 

инструментах. 

Сравнениеинтонаций,жанров,ладов,инструментов 

других народов с фольклорными элементами 

народов России. 

Разучиваниеиисполнениепесен,танцев,сочинение, 

импровизацияритмическихаккомпанементовкним (с 

помощью звучащих жестов или на ударных 

инструментах). 

Навыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментахнародныхмелодий,прослеживаниеих 

по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные 

фестивали, посвящѐнные музыкальной культуре 

народов мира 

Г) 

2–6уч. часов 

Музыка 

Испании и 

Латинской 

Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры
8.

 Профессиональные 

композиторы и исполнители
9
 

Д) 

2–6уч. часов 

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни 

негров. Спиричуэле. Джаз. Творчество Дж. Гершвина 

Е) 

2–6уч. часов 

Музыка 

Японии и 

Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- 

Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника 

Ж) 

2–6уч. часов 

Музыка 

Средней Азии 

Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструментыисовременныеисполнителиКазахстана, 

Киргизии, и других стран региона 

3) 

2–6уч. часов 

Певец своего 

народа 
Интонациинародноймузыкивтворчествезарубежных 

композиторов – ярких представителей национального 

музыкального стиля своей страны7 
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И) 

2–6уч. часов 

Диалог культур Культурныесвязимеждумузыкантамиразныхстран. 

Образы, интонации фольклора других народов и стран 

в музыке отечественных и зарубежных композиторов 

(в том числе образы других культур в музыке русских 

композиторов и русские 

музыкальныецитатывтворчествезарубежных 

композиторов) 

Знакомство с творчеством композиторов. 

Сравнениеихсочиненийснародноймузыкой. 

Определениеформы,принципаразвития 

фольклорного музыкального материала. 

Вокализациянаиболееяркихтем 

инструментальных сочинений. Разучивание, 

исполнениедоступныхвокальныхсочинений. 

На выбор или факультативно: Исполнение на 

клавишных или духовых инструментах 

композиторскихмелодий,прослеживаниеихпо нотной 

записи. 

Творческие, исследовательские проекты, 

посвящѐнныевыдающимсякомпозиторам. 

 

 

 

Модуль№4«Духовнаямузыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными направлениями – 

музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно- тематического планирования представить обучающимся 

максимально широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, 

шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 
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№блока,кол- во 

часов 
Тема Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А) 

1–3уч. часа 

Звучание храма Колокола. Колокольные 

звоны (благовест, трезвон и 

др.). 

Звонарские приговорки. 

Колокольность в музыке 

русских композиторов 

Обобщениежизненногоопыта,связанногосозвучаниемколоколов.Диалогс 

учителем о традициях изготовления колоколов, значении колокольного 

звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов
1
 с ярко выраженным 

изобразительным элементом колокольности. Выявление, обсуждение 

характера, выразительных средств, использованных композитором. 

Двигательная импровизация – имитация движений звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. Сочинение, исполнение на 

фортепиано,синтезатореилиметаллофонахкомпозиции(импровизации), 

имитирующей звучание колоколов. 

Б) 

1–3уч. часа 

Песни 

верующих 

Молитва, хорал, песнопение, 

духовный стих. Образы 

духовной музыки в творчестве 

композиторов- классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного 

содержания. Диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотр документального фильма о значении молитвы. Рисование по 

мотивам прослушанных музыкальных произведений 
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В) 

1–3уч. часа 

 

 

 

 

 

Инструментал 

ьная 

музыка в 

церкви 

Орган и его роль в 

богослужении. ТворчествоИ. 

С. Баха 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящѐнныхисториисоздания, 

устройствуоргана,егороливкатолическомипротестантскомбогослужении. 

Ответы на вопросы учителя. 

СлушаниеорганноймузыкиИ.С.Баха.Описаниевпечатленияотвосприятия, 

характеристика музыкально-выразительных средств. 

Игроваяимитацияособенностейигрынаоргане(вовремя слушания). 

Звуковое исследование – исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальныхпроизведенийтемброморгана.Наблюдениезатрансформацией 

музыкального образа. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. Проблемная ситуация – 

выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента. 

Просмотрпознавательногофильмаоборгане.Литературное,художественное 

творчествонаосновемузыкальныхвпечатленийотвосприятияорганной 

Г) 

1–3уч. часа 

Искусство 

Русской право- 

славной церкви 

Музыка в православном 

храме.Традицииисполнения, 

жанры (тропарь, стихира, 

величание и др.). Музыка и 

живопись, посвящѐнные 

святым. Образы Христа, 

Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, 

сравнениецерковныхмелодийи народныхпесен,мелодий светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализ типа 

мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящѐнных святым, 

Христу, Богородице. Навыборилифакультативно: Посещение храма. 

   ПоисквИнтернетеинформацииоКрещенииРуси,святых,об иконах 

Д) 

1–3уч. часа 

Религиозные 

праздники 

Праздничная служба, 

вокальная (в том числе 

хоровая)  музыка 

религиозного содержания 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 

определение характера музыки, еѐ религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных вокальных 

произведений духовной музыки. 

Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма,посвящѐнногорелигиознымпраздникам. Посещение 

концерта духовной музыки. 

Исследовательскиепроекты,посвящѐнныемузыкерелигиозныхпраздников 
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Модуль№5«Классическаямузыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной 

культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую 

палитру мыслей и чувств, воплощѐнную в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на 

подлинно художественных произведениях. 

№блока, 

во часов 

кол- 
Тема Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А) Композитор– Кого называют Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, рассматривание 

0,5–1 уч. исполнитель– композитором, иллюстраций.Диалогсучителемпотемезанятия.«Я–исполнитель».Игра– 

час слушатель исполнителем? Нужно ли имитацияисполнительскихдвижений.Игра«Я–композитор»(сочинение 

  учитьсяслушатьмузыку?Что небольшихпопевок,мелодических фраз). 

  значит «уметь слушать Освоениеправилповедениянаконцерте
11

 

  музыку»? Концерт, Навыборилифакультативно: 

  концертныйзал. «Какнаконцерте»–выступлениеучителяилиодноклассника,обучающегося 

  Правила поведения в вмузыкальнойшколе,сисполнениемкраткогомузыкальногопроизведения. 

  концертномзале Посещениеконцертаклассическоймузыки 

Б) Композиторы Детская музыка  П. И. Слушание музыки, определение основного характера, музыкально- 

2–6 – детям Чайковского, С.  С. выразительныхсредств,использованныхкомпозитором.Подборэпитетов, 

уч.часов  Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. 

Понятиежанра.Песня,танец, 

марш 

иллюстрацийкмузыке.Определениежанра. Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со словами. 

Разучивание,исполнениепесен.Сочинениеритмическихаккомпанементов(с 

помощьюзвучащихжестовилиударныхишумовыхинструментов)кпьесам 

маршевого и танцевального характера 
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В) 

2–6 

уч.часов 

Оркестр Оркестр–большойколлектив 

музыкантов. Дирижѐр, 

партитура, репетиция. Жанр 

концерта – музыкальное 

соревнование солиста с 

оркестром
12

 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеозаписи. Диалог с 

учителем о роли дирижѐра. 

«Я – дирижѐр» – игра – имитация дирижѐрских жестов во время звучания 

музыки. 

Разучиваниеиисполнениепесенсоответствующейтематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. Разучивание, 

исполнение(сориентациейнанотнуюзапись)ритмическойпартитурыдля2– 3 

ударных инструментов. На выбор или факультативно: 

Работапогруппам–сочинениесвоеговариантаритмической партитуры 

 

 

 

 

 

Г) 

1–2уч. часа 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано 

 

 

Рояль и пианино. История 

изобретенияфортепиано, 

«секрет» названия 

инструмента(форте+ пиано). 

«Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, 

синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушание фортепианных 

пьес в исполнении известных пианистов. 

«Я – пианист» – игра – имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки. 

Слушаниедетскихпьеснафортепиановисполненииучителя.Демонстрация 

возможностейинструмента(исполнениеоднойитойжепьесытихоигромко, в 

разных регистрах, разными штрихами). Игра на фортепиано в ансамбле с 

учителем
13

. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертафортепианноймузыки. 

Разбираем инструмент – наглядная демонстрация внутреннего устройства 

акустического пианино. 

«Паспортинструмента»–исследовательскаяработа,предполагающая 

   подсчѐтпараметров(высота,ширина,количествоклавиш,педалейит.д.) 

Д) 

1–2уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

 

Предкисовременнойфлейты. 

Легенда о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, 

флейты в сопровождении 

фортепиано, оркестра
14

 

Знакомствосвнешнимвидом,устройствомитембрамиклассических 

музыкальных инструментов. 

Слушаниемузыкальныхфрагментоввисполненииизвестныхмузыкантов- 

инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных 

инструментах, истории их появления 



 

189 
 

 

 

 

 

 

 

Е)2–4 уч. часа 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

 

Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитыеисполнители, 

мастера, изготавливавшие 

инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, 

определения тембров звучащих инструментов. Разучивание, исполнение 

песен, посвящѐнных музыкальным инструментам. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. «Паспорт инструмента» – 

исследовательская работа, предполагающая описание внешнего вида и 

особенностей звучания инструмента, способов игры на нѐм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж) 2–6 уч. 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокальная 

музыка 

 

 

Человеческий голос – самый 

совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: 

песни, вокализы, романсы, 

арии из опер. Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант 

Определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков. Освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционныхупражнений.Вокальныеупражнениянаразвитиегибкости 

голоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? Музыкальная викторина 

на знание вокальных музыкальных произведений и их авторов. 

Разучивание,исполнениевокальныхпроизведенийкомпозиторов-классиков. На 

выбор или факультативно: 

Посещениеконцертавокальноймузыки. Школьный конкурс юных вокалистов 

3) 

2–6 

уч.часов 

Инструмен- 

тальная музыка 

Жанры камерной 

инструментальной музыки: 

этюд,пьеса.Альбом.Цикл. 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. Слушание 

произведений композиторов-классиков. Определение комплекса 

выразительныхсредств.Описаниесвоеговпечатленияотвосприятия. 

  Сюита.Соната.Квартет Музыкальнаявикторина. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаинструментальноймузыки.Составлениесловарямузыкаль

ных жанров 
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И) 

2–6 

уч.часов 

Программная 

музыка 

Программная музыка. 

Программное название, 

известный  сюжет, 

литературный эпиграф 

Слушаниепроизведенийпрограммноймузыки.Обсуждениемузыкального 

образа, музыкальных средств, использованных композитором. 

Навыборилифакультативно: 

Рисованиеобразовпрограммноймузыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные 

импровизации) по заданной программе 

К) 

2–6 

уч.часов 

Симфоническ 

ая 

музыка 

Симфонический оркестр. 

Тембры, группы 

инструментов. Симфония, 

симфоническая картина 

Знакомствос составомсимфоническогооркестра,группамиинструментов. 

Определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. «Дирижирование» 

оркестром. 

Музыкальнаявикторина 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертасимфоническоймузыки. Просмотр фильма об устройстве 

оркестра 

Л) 

2–6 

уч.часов 

Русские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся 

отечественныхкомпозиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными фактами 

из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений. Круг характерных образов 

(картины природы, народной жизни, истории и т. д.). Характеристика 

музыкальных образов, музыкально-выразительных средств. Наблюдение за 

развитием музыки. Определение жанра, формы. 

Чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографического 

характера. 

Вокализациятеминструментальныхсочинений.Разучивание,исполнение 

доступных вокальных сочинений. На выбор или факультативно: 

Посещениеконцерта.Просмотрбиографического фильма 

М) 

2–6 

уч.часов 

Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдающихся 

зарубежных композиторов 

Н) 

2–6 

уч.часов 

Мастерство 

исполнителя 

Творчество выдающихся 

исполнителей – певцов, 

инструменталистов, 

дирижѐров.Консерватория, 

Знакомствостворчествомвыдающихсяисполнителейклассическоймузыки. 

Изучение программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнениенесколькихинтерпретацийодногоитогожепроизведениявисполнени

и разныхмузыкантов. Дискуссия на тему «Композитор – 
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  филармония,Конкурсимени исполнитель –слушатель».    

П.И.Чайковского Навыборилифакультативно:    

 Посещениеконцертаклассическоймузыки.    

 Создание коллекции записей любимого исполнителя. Деловая игра 

 «Концертныйотдел филармонии»    

 

Модуль№б«Современнаямузыкальнаякультура» 

Нарядусважнейшимисферамимузыкальнойкультуры(музыканародная,духовнаяисветская),сформировавшимися впрошлые столетия, 

правомерно выделитьвотдельныйпласт современнуюмузыку. Объективной сложностьювданном 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 еѐ 

доступностьюдетскомувосприятию,соблюдатькритерииотбораматериаласучѐтомтребованийхудожественноговкуса, эстетичного вокально-

хорового звучания. 

 

№блока,кол- во 

часов 
Тема Содержание Видыдеятельности обучающихся 

  Понятие обработки, Различениемузыкиклассическойиеѐсовременной обработки. 

А) 

1–4 

учебных часа 

Современные 

обработки 

классической 

музыки 

творчество современных 

композиторов и 

исполнителей, 

обрабатывающих 

классическую 

Слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригиналом. 

Обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением 

характерамузыки.Вокальноеисполнениеклассическихтемвсопровождении 

современного ритмизованного аккомпанемента. 

Навыборилифакультативно: 

  музыку. Подборстиляавтоаккомпанемента(наклавишномсинтезаторе) кизвестным 
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  Проблемная ситуация: зачем 

музыкантыделаютобработки 

классики? 

музыкальнымтемамкомпозиторов-классиков 

Б) 

2–4 

учебных часа 

Джаз 
Особенности джаза: 

импровизационность, ритм 

(синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты 

джаза, особые приѐмы игры 

на них. 

Творчество джазовых 

музыкантов
15

 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнавание, различение на 

слух джазовых композиций в отличие от других музыкальных стилей и 

направлений. Определение на слух тембров музыкальных инструментов, 

исполняющих джазовую композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. Сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, 

синкопами. 

Навыборилифакультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизаписейджазовыхмузыкантов 

В) 

1–4 

учебных часа 

Исполнители 

современной 

музыки 

Творчество одного или 

нескольких исполнителей 

современной музыки, 

популярных у молодѐжи
16

 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. Сравнение их 

композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духовной, 

народной музыкой). На выбор или факультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизаписейсовременноймузыкидлядрузей- 

одноклассников (для проведения совместного досуга). 

 

 

 

 

Г)1–4учебных 

часа 

 

 

 

Электронные 

музыкальные 

инструменты 

 

 

Современные «двойники» 

классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, 

электронная скрипка, гитара, 

барабаныит.д.Виртуальные 

музыкальные инструменты в 

компьютерных программах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах. Сравнение их звучания с акустическими 

инструментами, обсуждение результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому 

фильму. 

Навыборилифакультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. Создание 

электроннойкомпозициивкомпьютерныхпрограммахсготовымисемплами 

(GarageBandидр.) 
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Модуль№7«Музыкатеатраи кино» 

Модуль«Музыкатеатраикино»теснопереплетаетсясмодулем«Классическаямузыка»,можетстыковатьсяпоряду 

произведенийсмодулями«Современнаямузыка»(мюзикл),«Музыкавжизничеловека»(музыкальныепортреты,музыка о войне). 

Дляданногомодуляособенноактуально сочетаниеразличных видовурочнойивнеурочнойдеятельности,таких как 

театрализованныепостановкисиламиобучающихся,посещениемузыкальныхтеатров,коллективныйпросмотрфильмов. 

 

№блока,кол- во 

часов 
Тема Содержание Видыдеятельности обучающихся 

А) 

2–6 

учебных часов 

Музыкальная 

сказка на 

сцене, на 

экране 

Характеры персонажей, 

отражѐнные в музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение музыкально- 

выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры героев. 

Игра-викторина «Угадай по голосу». Разучивание, исполнение отдельных 

номеров из детской оперы, музыкальной сказки. 

Навыборилифакультативно: 

Постановкадетскоймузыкальнойсказки,спектакльдляродителей. Творческий 

проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 

2–6 

учебных часов 

Театр оперы и 

балета 

 

 

 

Особенности музыкальных 

спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, 

дирижѐр в музыкальном 

спектакле 

Знакомствосознаменитымимузыкальнымитеатрами.Просмотрфрагментов 

музыкальных спектаклей с комментариями учителя. 

Определениеособенностейбалетногоиоперногоспектакля.Тестыиликроссворд

ы на освоение специальных терминов. 

Танцевальнаяимпровизацияподмузыкуфрагмента балета. 

Разучиваниеи исполнениедоступного фрагмента, обработки песни / хораиз 

оперы. 

«Игравдирижѐра»–двигательнаяимпровизациявовремяслушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениеспектакляилиэкскурсиявместныймузыкальныйтеатр. Виртуальная 

экскурсия по Большому театру. 

Рисованиепомотиваммузыкальногоспектакля,созданиеафиши 

В) 

2–6 

Балет. 

Хореография 

Сольные 

номераимассовыесцены 

Просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими 

сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов. 
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учебных часов – 

искусство 

танца 

балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные 

номера из 

балетов отечественных 

композиторов 

Музыкальнаявикторинаназнаниебалетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение ритмической 

партитуры – аккомпанемента к фрагменту балетной музыки. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениебалетногоспектакляилипросмотрфильма-балета.Исполнениена 

музыкальных инструментах мелодий из балетов. 

 

 

Г) 

2–6 

учебных часов 

 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля 

 

Ария,хор,сцена, 

увертюра – оркестровое 

вступление. 

Отдельныеномера из опер 

русских 

изарубежных композиторов 

Слушаниефрагментовопер.Определениехарактерамузыкисольнойпартии, 

роли и выразительных средств оркестрового сопровождения. 

Знакомствостембрамиголосовоперныхпевцов.Освоениетерминологии. 

Звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание,исполнение песни,хора изоперы. Рисование героев, сцениз опер. 

Навыборилифакультативно: Просмотр фильма-оперы. 

Постановкадетскойоперы 

 

 

 

 

Д) 

2–3 

учебных часа 

 

 

 

 

Сюжет 

музыкального 

спектакля 

 

 

Либретто. Развитие 

музыки в соответствии с 

сюжетом. 

Действияисцены в опере и 

балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля. Пересказ 

либретто изученных опер и балетов. 

Анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон. Наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приѐмов, использованных композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое интонирование 

оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. Звучащие и терминологические 

тесты. 

Навыборилифакультативно: 

Коллективноечтениелибреттовжанре сторителлинг. 

Созданиелюбительскоговидеофильманаосновевыбранноголибретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 
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Е) 

2–3 

учебных часа 

Оперетта, 

мюзикл 

История возникновения и 

особенности жанра. 

Отдельныеномераизоперетт 

И. Штрауса, И. Кальмана, 

мюзикловР.Роджерса,Ф. 

Знакомствосжанрамиоперетты,мюзикла.Слушаниефрагментовизоперетт, 

анализ характерных особенностей жанра. 

Разучивание,исполнение отдельных номеров изпопулярных музыкальных 

спектаклей. 

Сравнениеразныхпостановокодногоитогожемюзикла.Навыборили 

  ЛоуИдр. факультативно: 

Посещениемузыкальноготеатра:спектакльвжанреопереттыилимюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей 

Ж) 

2–3 

учебных часа 

Кто создаѐт 

музыкальный 

спектакль? 

Профессии музыкального 

театра: дирижѐр, режиссѐр, 

оперные певцы, балерины и 

танцовщики, художники и т. 

д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля. Знакомство с миром театральных профессий, творчеством 

театральных режиссѐров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках. 

Обсуждение различий в оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных 

музыкальных спектаклей. 

Навыборилифакультативно: 

Виртуальныйквестпомузыкальномутеатру 

  
Историясоздания,значение 

Чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических 

опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним 

музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов. 

Обсуждение характера героев и событий. 

Проблемнаяситуация:зачемнужнасерьѐзнаямузыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев. 

Навыборилифакультативно: 

Посещениетеатра/кинотеатра–просмотрспектакля/фильмапатриотического 

содержания. 

Участиевконцерте,фестивале,конференциипатриотической тематики. 

  музыкально-сценическихи 

 

З) 

2–6 

учебных часов 

Патриоти- 

ческая 

и народная 

тема 

втеатре и кино 

экранных произведений, 

посвящѐнных 

нашему народу, его истории, 

теме служенияОтечеству. 

Фрагменты,  отдельные 

номера из опер,  балетов, 

  музыки 

  к фильмам
17
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Модуль№8«Музыкавжизничеловека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования

 обучающимися 

психологическойсвязимузыкальногоискусстваивнутреннегомирачеловека.Основнымрезультатомегоосвоения 

является развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, 

осознаниесобственныхдушевныхдвижений,способностьксопереживаниюкакпривосприятиипроизведенийискусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров выступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения.Сверхзадачамодуля–

воспитаниечувствапрекрасного,пробуждениеиразвитиеэстетическихпотребностей. 

 

№блока, кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Видыдеятельности обучающихся 

 

 

 

А) 

1–3 

учебных часа 

 

 

 

 

Красота 

и вдохновение 

 

Стремление человека к 

красоте Особое состояние – 

вдохновение. 

Музыка – возможность вместе

 переживать 

вдохновение, наслаждаться 

красотой. 

Музыкальное единство 

людей – хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека. 

Слушаниемузыки,концентрациянаеѐвосприятии,своѐмвнутреннем состоянии. 

Двигательнаяимпровизацияподмузыкулирическогохарактера«Цветыраспуска

ются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона – вокального и психологического. 

Одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижѐра. 

Разучивание,исполнениекрасивойпесни. На выбор или факультативно: 

Разучиваниехоровода,социальныетанцы 
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Б) 

2–4 

учебных часа 

 

 

 

 

Музыкальные 

пейзажи 

Образы природы в 

музыке.Настроение 

музыкальных пейзажей. 

Чувства человека, 

любующегося 

природой. Музыка – 

выражениеглубоких чувств, 

тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно 

передать словами 

 

Слушание произведений программной музыки, посвящѐнной образам 

природы. Подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование. 

Разучивание,одухотворенноеисполнениепесеноприроде,еѐкрасоте. На выбор 

или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись – передача 

настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация«Угадаймоѐнастроение» 

В) Музыкальные Музыка,передающая Слушание произведений вокальной, программной инструментальной 

 

2–4 

учебных часа 

портреты образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру 

речи. «Портреты», 

выраженные 

вмузыкальных интонациях 

музыки, посвящѐнной образам людей, сказочных персонажей. Подбор 

эпитетовдляописаниянастроения,характерамузыки.Сопоставлениемузыки с 

произведениями изобразительного искусства. 

Двигательнаяимпровизациявобразегероямузыкальногопроизведения. 

Разучивание, характерное исполнение песни – портретной зарисовки. 

Навыборилифакультативно: 

Рисование,лепкагероямузыкальногопроизведения. Игра-импровизация 

«Угадай мой характер». 

Г) 

2–4 

учебных часа 

Какой же 

праздник без 

музыки? 

Музыка,создающая 

настроение 

праздника. 

Музыка в цирке, на уличном 

шествии, спортивном 

празднике 

Диалогсучителемозначениимузыкинапразднике.Слушаниепроизведений 

торжественного, праздничного характера. «Дирижирование» фрагментами 

произведений. Конкурс на лучшего «дирижѐра». 

Разучиваниеиисполнениетематическихпесенкближайшемупразднику. 

Проблемнаяситуация:почемунапраздникахобязательнозвучитмузыка? На 

выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением. Групповые 

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа» 
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Д) 

2–4 

учебных часа 

Танцы,игрыи 

веселье 

Музыка–игразвуками. 

Танец – искусство и радость 

движения. Примеры 

популярных танцев
18 

19 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. Разучивание, 

исполнение танцевальных движений. Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях. Проблемная ситуация: зачем 

люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле 

определѐнного танцевального жанра. 

Навыборилифакультативно: 

Звуковая комбинаторика – эксперименты со случайным сочетанием 

музыкальных звуков, тембров, ритмов 

Е) 

2–4 

учебных 

Музыка на 

войне,музыка о 

войне 

Военнаятемавмузыкальном 

искусстве. Военные  песни, 

марши, интонации, ритмы, 

Чтениеучебныхихудожественныхтекстов,посвящѐнныхвоенноймузыке. 

Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведенийвоеннойтематики. 

Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

часа  тембры (призывная кварта, 

пунктирный ритм, тембры 

малого барабана, трубы и т. 

д.) 

Дискуссиявклассе.Ответынавопросы:какиечувствавызываетэтамузыка, 

почему? Как влияет на наше восприятие информация о том, как и зачем она 

создавалась? 

На выбор или факультативно: Сочинениеновойпеснио войне 

Ж) 

2–4 

учебных часа 

Главный 

музыкальный 

символ 

Гимн Донецкой Народной 

Республики - главный 

музыкальныйсимволнашей 

страны. 

ГимнРоссии – главный 

музыкальный символ РФ. 

ТрадицииисполненияГимна 

Донецкой  Народной 

Республики и Гимна России. 

Другие гимны 

 

Разучивание, исполнение Гимна Донецкой Народной Республики, Гимна 

Российской Федерации. Знакомство с историей создания, правилами 

исполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов. 

Чувство гордости, понятия достоинства и чести. Обсуждение этических 

вопросов, связанных с государственными символами страны. 

Разучивание,исполнениеГимнасвоегогорода,школы 
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З) 

2–4 

учебных часа 

 

 

Искусство 

времени 

Музыка – временное 

искусство. Погружение в 

поток  музыкального 

звучания. 

Музыкальные образы 

движения, изменения и 

развития 

Слушание,исполнениемузыкальныхпроизведений,передающихобраз 

непрерывного движения. 

Наблюдениезасвоимителеснымиреакциями(дыхание,пульс,мышечный тонус) 

при восприятии музыки. 

Проблемнаяситуация:какмузыкавоздействуетначеловека? На выбор или 

факультативно: 

Программнаяритмическаяилиинструментальнаяимпровизация«Поезд», 

«Космическийкорабль» 
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2.1.9.2 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«МУЗЫКА»НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 

урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание гражданской идентичности гражданина Донецкой Народной Республики, 

российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

знание Гимна Донецкой Народной Республики и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициями творчеству 

своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждатьсякрасотой;стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальныепредставленияоединствеиособенностяххудожественной и научной 

картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образажизнивокружающейсреде;бережноеотношениекфизиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и 

физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 

в учѐбе, настойчивость в достижении поставленныхцелей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 
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трудовой деятельности. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определѐнному признаку; 

– определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 

произведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

– выявлятьнедостатокинформации,втомчислеслуховой,акустическойдля решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 

междуреальнымижелательнымсостояниеммузыкальныхявлений,втомчисле в отношении 

собственных музыкально-исполнительских навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительскойзадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наоснове 

предложенныхкритериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами 

и явлениями (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работас информацией: 

 выбиратьисточникполученияинформации; 
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 согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельноилинаоснованиипредложенногоучителемспособаеѐпроверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоили в 

коллективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденнойречи,пониматькультурныенормыизначениеинтонациив 

повседневномобщении. 

Вербальнаякоммуникация: 

 восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциив соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику,

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

 корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

 строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленной 

 задачей; 

 создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение, 

повествование); 

 готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)к тексту 

выступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 



 

203 
 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оцениватьсвойвклад в общий 

результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

– планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучения 

результата; 

– выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

– устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

– корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устой чивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальнойдеятельности,потребностиврегулярномобщениисмузыкальным 

искусством,позитивномценностномотношениикмузыкекакважномуэлементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения 

в театре, концертном зале; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор; 
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 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

 стремятсякрасширениюсвоегомузыкальногокругозора. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений: 

Модуль№1«Музыкальнаяграмота»: 

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие, громкие, низкие, высокие; 

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, 

ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух 

простые музыкальные формы – двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, 

рондо, вариации; 

 ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 

 исполнятьисоздаватьразличныеритмическиерисунки; 

 исполнятьпесниспростыммелодическимрисунком. 

Модуль№2«Народнаямузыка России»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке своего края, 

различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов – народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и 

без сопровождения; 

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
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Модуль№3«Музыканародовмира»: 

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

 определять на слух принадлежность народных

 музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-

шумовых инструментов; 

 различатьнаслухиназыватьфольклорныеэлементымузыкиразных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

 различатьихарактеризоватьфольклорныежанрымузыки(песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль№4«Духовнаямузыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

– исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовноймузыкиРусскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессий согласно 

региональной религиозной традиции). 

Модуль№5«Классическаямузыка»: 

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав; 

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называтьтипичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 

примеры; 

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков; 

 восприниматьмузыку в соответствиисеѐнастроением,характером, 

осознаватьэмоцииичувства,вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором 

для создания музыкального образа; 

 соотноситьмузыкальныепроизведенияспроизведениямиживописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»: 

 иметьпредставлениеоразнообразиисовременноймузыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 

 различатьиопределятьнаслухпринадлежностьмузыкальных 
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произведений,исполнительскогостилякразличнымнаправлениямсовременной музыки (в 

том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую 

культуру звука; 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра 

и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), 

тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль№8«Музыкавжизничеловека»: 

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн Донецкой Народной 

Республики, школы, исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, 

песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения; 

 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания,замечатьпрекрасноевокружающеммиреивчеловеке,стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей. 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в 

рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, 

В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 

перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 

формы и виды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий–

посещенийтеатров,музеев,концертныхзалов;работынад 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счѐт внеурочной деятельности в 

рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации (ГОС НОО). Виды деятельности, которые 

может использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования 

внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или 

факультативно». 
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2.1.10ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований 

Государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предметной области (предмету) «Технология» и обеспечиваетобозначенную в нѐм 

содержательную составляющую по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 

отечественного образования, обозначенными в ГОС НОО, данная программа 

обеспечиваетреализацию обновлѐннойконцептуальнойидеи учебногопредмета 

«Технология». Еѐ особенность состоит в формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для 

решения данной задачи, особенно на уровне 

начальногообразования.Вчастности,курстехнологииобладаетвозможностями в укреплении 

фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. 

Математика – моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм 

с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции. 

Родной язык – использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности. 

Литературноечтение–работастекстамидлясозданияобраза, 

реализуемоговизделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 

знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 

народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 

творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 

младшего школьника. 
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На уроках технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, 

которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных. 

Образовательныезадачикурса: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

 формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения 

работатьспростейшейтехнологическойдокументацией(рисунок,чертѐж,эскиз, схема); 

 формированиеэлементарныхзнанийипредставленийоразличныхматериалах,

технологияхихобработкиисоответствующихумений. 

Развивающиезадачи: 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности. 

Воспитательныезадачи: 

 воспитаниеуважительногоотношенияклюдямтруда,ккультурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном 

мире; 

 развитиесоциальноценныхличностныхкачеств:организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 

волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 
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созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации; 

 становление экологическогосознания,внимательногои вдумчивого 

отношениякокружающейприроде,осознаниевзаимосвязирукотворногомирас миром 

природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, 

применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других 

людей. 

  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

СогласнотребованиямГОСНООобщеечислочасовнаизучениекурса 

«Технология» в 1–4 классах – 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 

2–4 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 

Основныемодуликурса«Технология»: 

1. Технологии,профессииипроизводства. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов: 

 технологииработысбумагойикартоном; 

 технологииработыспластичнымиматериалами; 

 технологииработысприроднымматериалом; 

 технологииработыстекстильнымиматериалами; 

 технологииработысдругимидоступнымиматериалами1. 

3. Конструированиеимоделирование: 

 работас«Конструктором»; 

 конструированиеимоделированиеизбумаги,картона,пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 

 робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии*. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курса выделенные основные структурные единицы являются обязательными 

содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения 

обучающимися технологий работы как с 

обязательными,такисдополнительнымиматериаламиврамкахинтегративного подхода и 

комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный вариативный 

подход в образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических 

комплектов по курсу «Технология», в которых по-разному строится традиционная линия 

предметного содержания: в разной 

последовательностиивразномобъѐмепредъявляютсядляосвоениятеилииные технологии, на 

разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не являются существенными, так 

как приводят к единому результату к окончанию начального уровня образования. 
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Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 

1 класс(33ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(6 ч) 

Природакакисточниксырьевыхресурсовитворчествамастеров.Красотаи разнообразие 

природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы 

и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к 

работе. Рабочее 

место,егоорганизациявзависимостиотвидаработы.Рациональноеразмещение на рабочем 

месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время 

работы;уборкапоокончанииработы.Рациональноеибезопасноеиспользование и хранение 

инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

ТрадицииипраздникинародовРоссии,ремѐсла,обычаи. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющемуинструментубезоткладыванияразмеров)сопоройнарисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приѐмов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание 

нескольких одинаковых деталей 

избумаги.Способысоединениядеталейвизделии:спомощьюпластилина,клея, скручивание, 

сшивание и др. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 

зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приѐмы изготовления 

изделий доступной по сложности формы изних: разметка наглаз, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Наиболеераспространѐнныевидыбумаги.Ихобщиесвойства.Простейшие 

способыобработкибумагиразличныхвидов:сгибаниеискладывание,сминание, обрывание, 

склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объѐмные – орехи, шишки, семена, 

ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 

замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 
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Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. 

Швейныеинструментыиприспособления (иглы,булавки идр.).Отмериваниеи заправка 

нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использованиедополнительныхотделочныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии (2ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов наинформационных 

носителях.Информация.Видыинформации. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 

 анализироватьустройствопростыхизделийпообразцу,рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 

 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия в их устройстве. 

Работас информацией: 

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать еѐ в работе; 

 пониматьианализироватьпростейшуюзнаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

КоммуникативныеУУД: 

– участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение,отвечатьнавопросы,выполнятьправилаэтикиобщения:уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

– строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем). 

РегулятивныеУУД: 

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 

 действоватьпоплану,предложенномуучителем, работатьс опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении 
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простого плана действий; 

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, 

руководствоваться ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

 организовыватьсвоюдеятельность:производитьподготовкукуроку рабочего 

места, поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку 

по окончании работы; 

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

Совместнаядеятельность: 

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 

 приниматьучастиевпарных,групповых,коллективныхвидахработы,

 впроцессеизготовленияизделийосуществлятьэлементарное сотрудничество. 

2 класс(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

Рукотворныймир–результаттрудачеловека.Элементарныепредставления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, 

цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее представление 

о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 

деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, 

схема. Чертѐжные инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) 
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инструментами. Технологияобработкибумагиикартона.Назначениелинийчертежа(контур,

 линия разреза,  сгиба,  выносная, размерная). Чтение 

 условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых 

углов (отодногопрямогоугла).Разметкадеталейсопоройнапростейшийчертѐж, 

эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу, 

схеме.Использованиеизмерений,вычисленийипостроенийдлярешения практических задач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги–

биговка.Подвижноесоединениедеталейнапроволоку,толстуюнитку. Технология 

 обработки текстильных материалов.  Строение ткани 

(поперечноеипродольноенаправлениенитей).Тканииниткирастительного 

происхождения(полученныенаосновенатуральногосырья).Видыниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строениеиосновныесвойства.

 Строчка прямого стежкаи еѐ  варианты 

(перевивы,наборы)и/илистрочкакосогостежкаиеѐварианты(крестик, 

стебельчатая,ѐлочка)1.Лекало.Разметкаспомощьюлекала(простейшейвыкройки).

 Технологическая последовательность изготовления  несложного 

швейногоизделия(разметкадеталей,выкраиваниедеталей,отделкадеталей, 

сшиваниедеталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 

др.).  

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

простейшемучертежуилиэскизу.Подвижноесоединениедеталейконструкции. Внесение 

элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(2ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов наинформационных 

носителях*.Поискинформации.Интернеткакисточникинформации. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

 Ориентироватьсявтерминах,используемыхвтехнологии (в пределах 

изученного); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

 выполнятьдействияанализаисинтеза,сравнения,группировкис учѐтом 

указанных критериев; 

 строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной / практической задачи; 

 осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работас информацией: 

 получать информацию из учебника и другихдидактических 
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материалов, использовать еѐ в работе; 

 пониматьианализироватьзнаково-символическуюинформацию (чертѐж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

КоммуникативныеУУД: 

–выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своѐ мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

–делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; 

о выполненной работе, созданном изделии. 

РегулятивныеУУД: 

 пониматьиприниматьучебнуюзадачу; 

 организовыватьсвоюдеятельность; 

 пониматьпредлагаемыйпландействий,действоватьпоплану; 

 прогнозировать необходимые действия дляполучения 

практического результата, планировать работу; 

 выполнятьдействияконтроляиоценки; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться 

учитывать их в работе. 

Совместнаядеятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе 

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 

чужому мнению. 

3 класс(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(8ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии,связанные 

собработкой материалов,аналогичныхиспользуемымна уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония 

в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 

представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 
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идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинѐнный). 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в 

различныхвидахизделий;сравнительныйанализтехнологийприиспользовании того или 

иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и 

др.).Выборматериаловпоихдекоративно-художественнымитехнологическим свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 

называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 

материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных 

форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 

отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 

нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов 

строчкикосогостежка(крестик,стебельчатаяидр.)и/илипетельнойстрочкидля 

соединениядеталейизделияиотделки.Пришиваниепуговиц(сдвумя-четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

3. Конструированиеимоделирование(12ч) 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втом числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жѐсткость и 

устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с учѐтом 



 

216 
 

дополнительныхусловий(требований).Использованиеизмеренийипостроений 

длярешенияпрактическихзадач.Решениезадачнамысленнуютрансформацию трѐхмерной 

конструкции в развѐртку (и наоборот). 

 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(4ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационныетехнологии.Источникиинформации,используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет
20

, видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученного); 

 осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

 –выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, 

а также графически представленной в схеме, таблице; 

 определятьспособыдоработкиконструкцийсучѐтомпредложенных условий; 

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 

 читатьивоспроизводитьпростойчертѐж/эскизразвѐрткиизделия; 

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работас информацией: 

– анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

– наосновеанализаинформациипроизводитьвыборнаиболееэффективных способов 

работы; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

– использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 
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– описыватьпредметырукотворногомира,оцениватьихдостоинства; 

– формулироватьсобственноемнение,аргументироватьвыборвариантови способов 

выполнения задания. 

РегулятивныеУУД: 

– принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ 

решения; 

– прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

– выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочѐты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

– проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

 выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по 

симпатии, но и по деловым качествам; 

 справедливораспределятьработу,договариваться,приходить 

 кобщемурешению,отвечатьзаобщийрезультатработы; 

 выполнятьролилидера,подчинѐнного,соблюдатьравноправиеи дружелюбие; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственностьпри 

выполнении своей части работы. 

  

4 КЛАСС(34ч) 

1. Технологии,профессииипроизводства(12ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетическихматериаловсопределѐннымизаданнымисвойствамивразличных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии,связанныесопасностями(пожарные,космонавты,химикиидр.).Информационный

мир,егоместоивлияниенажизньидеятельностьлюдей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы еѐ 

защиты.Сохранениеиразвитиетрадицийпрошлоговтворчествесовременныхмастеров.Береж

ноеиуважительноеотношениелюдейккультурнымтрадициям. Изготовление изделий с 

учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка 

и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологииручнойобработкиматериалов(6 ч) 

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 
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Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практическихзадач.Внесениедополненийиизмененийвусловныеграфические изображения 

в соответствии с дополнительными/изменѐнными требованиями к изделию. 

Технологияобработкибумагиикартона.Подборматериаловвсоответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в 

одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное 

представлениеовидахтканей(натуральные,искусственные,синтетические),их свойствах и 

областей использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам(выкройкам),собственнымнесложным.Строчкапетельногостежкаиеѐ варианты 

(«тамбур» и др.), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 

ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 

Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 

обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированноеиспользованиеразныхматериалов. 

3. Конструированиеимоделирование(10ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). 

Конструированиеимоделированиеизделийизразличныхматериалов,втом числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторско- технологических проблем на 

всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестированиеробота.Преобразованиеконструкцииробота.Презентацияробота. 

4. Информационно-коммуникативныетехнологии(6ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете
34

и на цифровых носителях 

информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 

Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 

использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальныеучебныедействия 

ПознавательныеУУД: 
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 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, 

использоватьихвответахнавопросыивысказываниях(впределахизученного); 

 анализироватьконструкциипредложенныхобразцовизделий; 

 конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпо образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

 выстраивать последовательность практических действий и 

технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

 решатьпростыезадачинапреобразованиеконструкции;–выполнять работу в 

соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

 соотноситьрезультатработысзаданнымалгоритмом,проверять 

изделиявдействии,вноситьнеобходимыедополненияиизменения; 

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 

сборки); 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов / изделий с учѐтом указанных критериев; 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работас информацией: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию, 

пользуясьразличнымиисточниками,анализироватьеѐиотбиратьвсоответствии с решаемой 

задачей; 

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственнойилиматериализованнойформе,выполнятьдействиямоделирования, работать с 

моделями; 

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих 

и проектных работ; 

 использоватьрисункиизресурсакомпьютеравоформленииизделий 

и др.;использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

КоммуникативныеУУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

 описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, 

высказывать своѐ отношение к предметам декоративно-прикладного искусства народа 

Донецкой Народной Республики, разных народов РФ; 
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 создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций 

при работе с разными материалами; 

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников. 

РегулятивныеУУД: 

 пониматьиприниматьучебнуюзадачу,самостоятельноопределять 

целиучебно-познавательнойдеятельности; 

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять еѐ в соответствии с планом; 

 наосновеанализапричинно-следственныхсвязеймеждудействиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

 выполнять действия контроля / самоконтроля и оценки; процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполнениизадания. 

Совместнаядеятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

 проявлятьинтерескдеятельностисвоихтоварищейирезультатамих 

работы;вдоброжелательнойформекомментироватьиоцениватьихдостижения; 

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 

одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

 

2.1.9.1 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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

будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 

мастеров; 

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в 
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предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

 проявлениеспособностикэстетическойоценкеокружающей 

предметной среды; эстетические чувства – эмоционально-положительное 

восприятиеипониманиекрасотыформиобразовприродныхобъектов,образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

ПознавательныеУУД: 

 ориентироватьсявтерминахипонятиях,используемыхвтехнологии 

(впределахизученного),использоватьизученнуютерминологиювсвоихустных и 

письменных высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работасинформацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 



 

222 
 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных 

технологийдлярешенияучебныхипрактическихзадач(втомчислеИнтернетс 

контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности еѐ 

использования для решения конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

КоммуникативныеУУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно 

их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создаватьтексты-описаниянаосновенаблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснятьпоследовательностьсовершаемыхдействийприсоздании изделия. 

РегулятивныеУУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнятьправилабезопасноститрудапривыполненииработы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок; 

 проявлятьволевуюсаморегуляциюпривыполненииработы. 

Совместнаядеятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 

функции руководителя / лидера и подчинѐнного; осуществлять продуктивное 

сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно 

создаватьконструктивныйзамысел,осуществлятьвыборсредствиспособовдля его 

практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной 

деятельности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

– правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

– применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

– действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала 

при разметке); 

– определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособленийдляручноготруда(линейка,карандаш,ножницы,игла,шаблон, стека и др.), 

использовать их в практической работе; 

– определятьнаименованияотдельныхматериалов(бумага,картон,фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приѐмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

– ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

– выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

–оформлятьизделиястрочкойпрямогостежка; 

– пониматьсмыслпонятий«изделие»,«детальизделия»,«образец»,«заготовка»,«мате

риал»,«инструмент»,«приспособление»,«конструирование»,«аппликация»; 

– выполнятьзаданиясопоройнаготовыйплан; 

– обслуживатьсебявовремяработы:соблюдатьпорядокнарабочемместе, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

– рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросамучителя);анализироватьпростейшуюконструкциюизделия:выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

– распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 

– называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

– различатьматериалыиинструментыпоихназначению; 

– называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

– качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных 
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изделий:экономновыполнятьразметкудеталейнаглаз,отруки,пошаблону,по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 

сгибанием,складыванием,вытягиванием,отрыванием,сминанием,лепкойипр.; собирать 

изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и 

аккуратновыполнятьотделкураскрашиванием,аппликацией,строчкойпрямого стежка; 

– использоватьдлясушкиплоскихизделийпресс; 

– с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

– различатьразборныеинеразборныеконструкциинесложныхизделий; 

– пониматьпростейшие виды технической документации (рисунок,схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

– осуществлятьэлементарноесотрудничество,участвоватьвколлективных работах 

под руководством учителя; 

–выполнятьнесложныеколлективныеработыпроектногохарактера. 

 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

 пониматьсмыслпонятий«инструкционная»(«технологическая») 

карта,«чертѐж»,«эскиз»,«линиичертежа»,«развѐртка»,«макет»,«модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их 

в практической деятельности; 

 выполнятьзаданияпосамостоятельносоставленномуплану; 

 распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

асимметрия,равновесие);наблюдатьгармониюпредметовиокружающейсреды; называть 

характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 выделять,называтьиприменятьизученныеобщиеправиласоздания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 анализировать задание / образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту; 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, 

нитки, проволока и др.); 

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия 

контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 

одного прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой 

на простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 
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 выполнятьбиговку; 

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными

 ручными строчками; 

 понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного

 предмета); соотносить объѐмную конструкцию с изображениями еѐ 

развѐртки; 

 отличатьмакетотмодели,строитьтрѐхмерныймакетизготовой развѐртки; 

 определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

 конструироватьимоделироватьизделияизразличныхматериаловпомодели,про

стейшемучертежуилиэскизу; 

 решатьнесложныеконструкторско-технологическиезадачи; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности; 

 делатьвыбор,какоемнениепринять –своѐилидругое,высказанное в ходе 

обсуждения; 

 выполнятьработувмалыхгруппах,осуществлятьсотрудничество; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководствомучителяэлементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгруппах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт; 

 называтьпрофессиилюдей,работающихвсфереобслуживания. 

  

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

 понимать смыслпонятий«чертѐжразвѐртки», «канцелярскийнож», 

«шило»,«искусственныйматериал»; 

 выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 

рамках изученного); 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

 читатьчертѐжразвѐрткиивыполнятьразметкуразвѐртокспомощью 

чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

 узнаватьиназыватьлиниичертежа(осеваяицентровая); 
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 безопаснопользоватьсяканцелярскимножом,шилом; 

 выполнятьрицовку; 

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 

комбинированные техники при изготовлении 

изделийвсоответствиистехническойилидекоративно-художественной 

задачей; 

 понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 

конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменятьконструкциюизделияпозаданнымусловиям; 

 выбиратьспособсоединенияисоединительныйматериалв 

 зависимостиоттребованийконструкции; 

 называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

 выполнятьосновныеправилабезопаснойработынакомпьютере; 

 использовать возможности компьютера и информационно- 

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при выполнении 

обучающих, творческих и проектных заданий; 

 выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 

материала на основе полученных знаний и умений. 

  

4 класс 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или 
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творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступныедействияпосамообслуживаниюидоступныевидыдомашнеготруда; 

 выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять 

изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 

простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический 

рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 

конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 

Point; 

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 

в общем процессе. 

 

2.1.10ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне 

начальногообщегообразованиясоставленанаосновеТребованийкрезультатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 

Государственном образовательном стандарте 

начальногообщегообразования,атакженаосновехарактеристикипланируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 

образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 
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Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, 

развитиюпамяти,вниманияимышления,предметноориентируетсянаактивное вовлечение 

младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями.Достижениеданнойцелиобеспечиваетсяориентациейучебного предмета на 

укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими 

знанийиспособовсамостоятельнойдеятельности,развитиефизическихкачеств 

иосвоениефизическихупражненийоздоровительной,спортивнойиприкладно- 

ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России и 

Донецкой Народной Республики, формировании интереса к 

регулярнымзанятиямфизическойкультуройиспортом,осознанииролизанятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыхаи 

досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются положительные 

навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками и учителями, 

оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной 

деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно- деятельностный 

подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие 

целостнойличностиобучающихся.Достижениецелостногоразвитиястановится возможным 

благодаря освоению младшими школьниками двигательной 

деятельности,представляющейсобойосновусодержанияучебногопредмета 

«Физическаякультура».Двигательнаядеятельностьоказываетактивноевлияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она 

включает в себя информационный, операциональный и мотивационно-

процессуальныйкомпоненты,которыенаходятсвоѐотражениев соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы 
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враздел«Физическоесовершенствование»вводитсяобразовательныймодуль 

«Прикладно-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит 

удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных 

соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем 

физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются для 

занятий физической культурой и могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия 

необходимой материально- 

техническойбазы,квалификациипедагогическогосостава.ПомимоПримерных программ, 

рекомендуемых Министерством образования Донецкой Народной Республики, 

образовательные организации могут разрабатывать своѐ содержание для модуля 

«Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в него популярные виды 

спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, 

исторических и современных традициях региона и школы. 

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные еѐ 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Планируемыерезультатывключаютвсебяличностные,метапредметныеипредметные 

результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 

начальной школе; метапредметные и предметные результаты – за каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 

современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

Общеечислочасов,отведѐнныхнаизучениеучебногопредмета 

«Физическаякультура» вначальнойшколе,составляет402ч(три часавнеделю 

вкаждомклассе):1класс–96ч;2класс–102ч; 3класс–102ч;4 класс–102 ч. 

 

2.1.10.1 СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 

физическомуразвитиюифизическойподготовке.Связьфизическихупражнений с 

движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка 

икомплексыупражненийдляправильногоеѐразвития.Физическиеупражнения для 

физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры,подбораодежды для занятий в спортивном залеи на открытом 



 

230 
 

воздухе. 

Гимнастикасосновамиакробатики.Исходныеположениявфизических 

упражнениях:стойки,упоры,седы,положениялѐжа.Строевыеупражнения: 

построениеиперестроениеводнуидвешеренги,стоянаместе;повороты 

направоиналево;передвижениевколоннепоодномусравномернойскоростью. 

Гимнастическиеупражнения:стилизованныеспособыпередвижения 

ходьбойибегом;упражнениясгимнастическиммячомигимнастическойскакалкой;стилизован

ныегимнастическиепрыжки. 

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и 

животе; подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в 

положенииупорлѐжа;прыжкивгруппировке,толчкомдвумяногами;прыжкив упоре на руки, 

толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). 

Самостраховканаосновевидаспортадзюдо. 

Перекаты в сторону через спину из положения упор лежа на коленях и локтях, 

покачивания из положения сидя, согнув ноги (ладони на коленях), 

перекатыназадвгруппировкеизположениясидя,перекатычерезправый(левый бок), 

вращение сидя, с согнутыми ногами, держа ладонями подошвы стоп, приблизив пятки к 

тазу, отбивы из конечного положения лежа при падении на спину, на бок. 

Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту 

с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО.
22 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений 

и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 

способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливаниеорганизмаобтиранием.Составлениекомплексаутреннейзарядкии 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновами акробатики. 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо 

и налево, стоя на месте и в движении. Передвижениевколоннепо одномус равномерной 

иизменяющейсяскоростью движения.  

С учетом региональных особенностей модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» во 2-4 классах может быть заменен из Перечня Примерных 
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модульных программ по физической культуре, рекомендованных Министерством 

образования и науки Донецкой Народной Республики модулем «Дзюдо». 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 

Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражненияналыжах:передвижениедвухшажнымпопеременнымходом;спуск с 

небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе 

и падением на бок во время спуска. 

Самостраховканаосновевидаспортадзюдо. 

Перекаты в сторону через спину из положения упор лежа на коленях и локтях, 

перекаты в группировке. Вращение сидя вокруг своей оси с согнутыми ногами (держа 

ладонями подошвы стоп, приблизив пятки к тазу). Отбивы при падении на спину, на бок в 

группировке из положения лежа (на спине, на боку), сидя. 

Лѐгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. 

Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с 

места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полѐта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложнокоординационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 

преодолением небольших препятствий. 

Подвижныеигры.Подвижныеигрыстехническими приѐмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

Знакомство с дзюдо. Страховки и самостраховки. Понятия: стойки, захваты 

передвижения. Взаимодействия в парах по заданию. Материал 6-КЮ дзюдо. Разучивание 

простых действий борьбы (тяни-толкай). Рэй (rei) - приветствие (поклон). Тачи рэй (tachi 

rei) - приветствие стоя.Дза рэй (za rei) - приветствие на коленях. 

3 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфизическойкультуры у древних 

народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способысамостоятельнойдеятельности.Видыфизических 

упражнений,используемыхнаурокахфизическойкультуры:общеразвивающие, 

подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. 

Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под 

грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической 

культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и 

утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на 

учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения 
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дыхательнойизрительнойгимнастики,ихвлияниенавосстановлениеорганизма после 

умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновами акробатики. 

Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в 

колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три 

приѐма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким 

подниманиемколениизменениемположениярук,приставнымшагомправыми левым боком. 

Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым 

боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимѐнным способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на правой и 

левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая 

гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; 

стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения 

в танцах галоп и полька. 

Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски 

набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения 

скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением 

препятствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 

Торможение плугом. 

Самостраховканаосновевидаспортадзюдо. 

Перекаты в сторону через спину из положения упор лежа на коленях и 

локтях,перекатывгруппировке.Вращениесидявокругсвоейосиссогнутыми 

ногами (держа ладонями подошвы стоп, приблизив пятки к тазу). Отбивы в 

группировкеизположениялежанаспине,набок.Падениеизположениясидяна спину, на бок. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды 

современногоспортивногоплавания:крольнагрудииспине;брас.Упражнения 

ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в 

воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Игровые стойки в бадминтоне. Подводящие упражнения к игре. 

Упражнениясволаном,сракеткой.Способыдержанияракетки,волана(хватки). Хватка для 

ударов открытой и закрытой стороной ракетки, универсальная хватка. Понятие о точке 

удара. Техника выполнения ударов: сверху, сбоку, снизу, открытой и закрытой стороной 

ракетки с близкого расстояния. Удары с собственного подбрасывания волана и с 

подбрасывания волана партнером справа и слева. Правильное перемещение по площадке: 

к сетке, к боковым линиям, на заднюю линию. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приѐмами 

спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 

передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приѐм и передача мяча 

снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 
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неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

Дзюдо. Техника безопасного падения. Понятие левая, правая стойки. Изучение 

основных позиций рук, ног и положения тела в классическом захвате и стойке. 

Знакомство с простыми движениями в парах, в захвате кимоно. Взаимодействия в парах 

по заданию на татами. 

4 КЛАСС 

Знанияофизическойкультуре.Изисторииразвитияфизическойкультуры в России. 

Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 

физической подготовкой на работу организма. Регулирование 

физическойнагрузкипопульсунасамостоятельныхзанятияхфизической подготовкой. 

Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по 

внешним признакам и самочувствию. Определение 

возрастныхособенностейфизическогоразвитияифизическойподготовленности 

посредствомрегулярногонаблюдения.Оказаниепервойпомощипритравмахво время 

самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 

состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счѐт 

упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоѐмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительнаяфизическаякультура.Гимнастикасосновами акробатики. 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 

прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 

низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. Упражнения в 

танце «Летка- енка». 

Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое 

ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным 

ходом. Самостраховканаосновевидаспортадзюдо. 

Конечное положение при падении на спину, на бок. Отбивы по ковру 

(гимнастическомумату)вгруппировкеизположениялежанаспине,набоку.Из 

упораприсевперекатынаспину,набок.Элементыакробатики:кувыроквперед через правое-

левое плечо, из положения «стойка на лопатках» перекат назад через правое-левое плечо. 

Падение на спину, на бок из упора присев в группировке на спине с хлопком ладонями. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные 

упражнения в плавании кролем на спине. 



 

234 
 

Бадминтон. Упражнения с воланом. Игровые стойки во время подачи. Техника 

выполнения ударов: сбоку, снизу, открытой и закрытой стороной 

ракеткисблизкогорасстояния.Техникапередвиженияпоплощадке,ударынасетке,подачи.Сер

ияударовсправаислевавпроизвольнойпоследовательности. Техника подачи – плоская, 

открытой и закрытой стороной ракетки, высокая. Игровые действия в парах. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 

подвижнымииграми.Подвижныеигрыобщефизическойподготовки.Волейбол: нижняя 

боковая подача; приѐм и передача мяча сверху; выполнение освоенных 

техническихдействийвусловияхигровойдеятельности.Баскетбол:бросокмяча двумя руками 

от груди с места; выполнение освоенных технических действийв 

условияхигровойдеятельности.Футбол:остановкикатящегосямячавнутренней стороной 

стопы; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 

подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

Дзюдо.Техникабезопасногопадения.Техникаподсечек.Техникаподсадов. Техника 

зацепов. 5 КЮ дзюдо. Простые задания в борьбе стоя и лѐжа. 

ПодготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплексаГТОсредствами дзюдо. 

 

2.1.10.2 ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

НАУРОВНЕНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России и Донецкой Народной Республики, 

осознаниееѐсвязиструдовойдеятельностьюиукреплениемздоровьячеловека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностногообщениявовремяподвижныхигриспортивныхсоревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и 

ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 
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здорового образа жизни; 

 проявлениеинтересакисследованиюиндивидуальныхособенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

Поокончаниипервогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 находить общие и отличительные признаки в

 передвижениях человека и животных; 

 устанавливатьсвязьмеждубытовымидвижениямидревнихлюдейи 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

 сравниватьспособыпередвиженияходьбойибегом,находитьмежду ними 

общие и отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины еѐ нарушений; 

коммуникативныеУУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 

 высказыватьмнение оположительномвлиянии занятий физической 

культурой,оцениватьвлияниегигиеническихпроцедурнаукреплениездоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность определения победителей; 

регулятивныеУУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней

 зарядки, упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым

 физическим упражнениям и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам

 совместной игровой и соревновательной деятельности. 

Поокончаниивторогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 

 пониматьсвязьмежду закаливающимипроцедурами и укреплением 



 

236 
 

здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативныеУУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующиепримерыеѐположительноговлияниянаорганизмшкольников (в пределах 

изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делатьнебольшиесообщенияпоисториивозникновенияподвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

регулятивныеУУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастическиеиигровыеуроки,занятиялыжнойиплавательнойподготовкой, элементы 

самостраховки на основе вида спорта дзюдо, дзюдо); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействоватьсосверстникамивпроцессевыполненияучебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных 

игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

Поокончаниитретьегогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ 

регулирования на занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждениеразвитияутомленияпривыполнениифизическихиумственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным 
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четвертям; 

коммуникативныеУУД: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивныеУУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их 

на основе сравнения с заданными образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам 

подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение. 

Поокончаниючетвѐртогогодаобученияучащиесянаучатся: 

познавательныеУУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативныеУУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использоватьспециальныетерминыипонятиявобщениисучителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

 оказыватьпосильнуюпервуюпомощьвовремязанятийфизической культурой; 

регулятивныеУУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учѐтом собственных интересов; 

 оцениватьсвоиуспехивзанятияхфизическойкультурой,проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных требований 
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комплекса ГТО. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 

содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний,способами 

самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями 

из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого 

года обучения. 

1 класс 

Кконцуобучениявпервомклассеобучающийсянаучится: 

 приводитьпримерыосновныхдневныхделиихраспределениевиндивидуально

мрежимедня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнятьупражненияутреннейзарядкиифизкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения 

по профилактике еѐ нарушения; 

 демонстрироватьпостроениеиперестроениеизоднойшеренгивдве 

ивколоннупоодному;выполнятьходьбуибегсравномернойиизменяющейся скоростью 

передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и 

бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 выполнятьсамостраховкунаосновевидаспортадзюдоизконечного положения 

лежа при падении на спину, на бок; 

 игратьвподвижныеигрысобщеразвивающейнаправленностью. 

2 класс 

Кконцуобучениявовторомклассеобучающийсянаучится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать 

своѐ суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с 



 

239 
 

пологого склона и тормозить падением; 

 выполнятьсамостраховкунаосновевидаспортадзюдоизположения сидя при 

падении на спину, на бок; 

 демонстрироватьпростыедействияборьбыдзюдо; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физическихкачеств,сиспользованиемтехническихприѐмовизспортивныхигр; 

 выполнятьупражнениянаразвитиефизическихкачеств. 

3 класс 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

соблюдатьправилавовремявыполнениягимнастическихиакробатических упражнений; 

легкоатлетической,лыжной,самостраховки наосновевида спорта дзюдо, игровой и 

плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, 

перестраиватьсяизколонныпоодномувколоннупотринаместеивдвижении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким 

подниманиемколениизменениемположениярук,поворотамивправуюилевую сторону; 

двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд; 

 передвигатьсяпонижнейжердигимнастическойстенкиприставным шагом в 

правую и левую сторону; лазать разноимѐнным способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из 

положения сидя и стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с 

пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

 выполнятьсамостраховкунаосновевидаспортадзюдоизположения сидя при 

падении на спину, на бок; 

 демонстрировать простые действия борьбы дзюдо, основные позиции рук, 

ног и положения тела в классическом захвате и стойке; 

 выполнятьтехническиедействияспортивныхигр:баскетбол 

(ведениебаскетбольногомячанаместеидвижении);волейбол(приѐммяча 
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снизуинижняяпередачавпарах);футбол(ведениефутбольногомячазмейкой); 

 при замене модуля «Плавание» выполнять технику перемещений в игре в 

бадминтон и удары по волану; 

 выполнять упражнения на развитие физических

 качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

4 класс 

Кконцуобучениявчетвѐртомклассеобучающийсянаучится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их 

появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и плавательной 

подготовкой, самостраховкой на основе вида спорта дзюдо (дзюдо); 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение; 

 выполнятьпрыжокввысотусразбегаперешагиванием; 

 выполнятьметаниемалого(теннисного)мячанадальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору учащегося); 

 демонстрироватьуменияигрывбадминтон; 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 

 

2.2.ПРОГРАММАФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 Структура программы МБОУ «СШ№34» универсальных учебных действий: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий. 

2.2.1. Значениесформированныхуниверсальныхучебныхдействий для 
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успешного обучения и развития младшего школьника 

СоздаваяпрограммуформированияУУДуобучающихсяначальнойшколы, необходимо 

осознавать их значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого 

возраста,обеспечивающихстановлениеспособностикприменениюполученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 

школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 

школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 

освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиесяУУДобеспечиваютпротеканиеучебногопроцессакак 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего 

теоретическогомышления,связнойречиивоображения,втомчислевусловиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся 

использоватьосвоенныеспособыдействийналюбомпредметномсодержании,в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ГОС НОО выделены три группы универсальных учебных действий 
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как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и 

младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД. 

2.2.2. Характеристикауниверсальныхучебныхдействий 

При создании образовательной организацией программы формирования УУД 

учитывается характеристика, которая даѐтся им в ГОСНОО. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупностьопераций,участвующихвучебно-познавательнойдеятельности.К ним 

относятся: 

– методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

– логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

– работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфо- граммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкойформированияспособностимладшегошкольникак 

самообразованиюисаморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формироватьвцифровойобразовательнойсредекласса,школы.Всоответствии с ГОС НОО 

коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектамиобразовательныхотношений(знаниеисоблюдениеправилучебного диалога), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативноевзаимодействиесучастникамисовместнойдеятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ГОСНОО выделяются шесть групп операций: 

1) приниматьиудерживатьучебнуюзадачу; 

2) планироватьеѐрешение; 

3) контролироватьполученныйрезультатдеятельности; 

4) контролироватьпроцессдеятельности,егосоответствиевыбранномуспособу; 

5) предвидеть(прогнозировать)трудностииошибкиприрешенииданной 

учебнойзадачи; 

6) корректироватьпринеобходимостипроцессдеятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной / 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания 

учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится на 

двух феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение 

коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числев условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 

труда и др.). 

2.2.3. Интеграцияпредметныхиметапредметныхтребований,как механизм 

конструирования современного процесса образования 

Согласнотеорииразвивающегообучения(Л.С.Выготский,Д.Б.Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психическогоразвитияребѐнкаявляютсяпоявившиесяврезультатеобученияна этом уровне 

образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 

принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 

изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 

алгоритма решения учебной задачи; определѐнный уровень сформированности 

универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 
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результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует 

примененияопределѐнногопознавательного,коммуникативногоилирегулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к 

математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысловое 

чтение – прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить 

в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 

УУД определяются приоритеты учебных курсов для 

формированиякачествауниверсальностинаданномпредметномсодержании.На втором 

этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагаетзадания,требующиепримененияучебногодействияилиоперацийна разном 

предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального 

действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он 

может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание.Например,«наблюдать–значит...»,«сравнение–это...»,«контролировать–

значит.»ит.п.Педагогическийработникделаетвыводотом, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применениеуниверсальныхдействий:поисковая, втомчислесиспользованием 

информационного ресурса 

Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудитучителяотказатьсяотрепродуктивноготипаорганизацииобучения,при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. В этом случае единственная задача ученика – 

запомнитьобразецикаждыйразвспоминатьегоприрешенииучебнойзадачи.В таких условиях 

изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

можетосуществлятьсясиспользованиеминформационныхбанков,содержащих различные 

экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Например,дляформированиянаблюдениякакметодапознанияразныхобъектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 
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визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание 

алгоритмарешенияучебнойзадачи,выборсоответствующегоспособадействия. Сначала эта 

работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают 

пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом 

очень важно соблюдать последовательность этапов 

формированияалгоритма:построениепоследовательностишаговнаконкретном предметном 

содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переходнановыйуровень–

построениеспособадействийналюбомпредметном 

содержанииисподключениемвнутреннейречи.Приэтомизменяетсяипроцесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля – 

результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 

возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно- 

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новыхнестандартныхситуациях.Сэтойточкизренияпедагогическийработник 

самдолженхорошознать,какиеучебныеоперациинаполняюттоилииноеучебноедействие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения 

мотивацииобученияможнопредложитьобучающемусяновыйвиддеятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные)свойства;выделениеобщихглавных(существенных)признаков всех 

имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 
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представления моделей объектов) гораздо большее их 

количество,нежеливреальныхусловиях,дляанализасвойствобъектов,которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых(инвариантных)существенныхпризнаков(свойств);игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращѐнная сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация 

деятельностиобучающегосявэлектронномформатедлярассмотренияучителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность 

обобщѐнной характеристики сущности универсального действия. 

2.2.4. Местоуниверсальныхучебныхдействийвпримерныхрабочих программах 

В соответствии с ГОСНОО сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности 

учителяконтролироватьдинамикустановлениявсехгруппУУДдлятого,чтобы вовремя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно-оценочной деятельности 

балльнойоценкой(отметкой)оцениваетсярезультат,анепроцессдеятельности. В задачу 

учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и 

встретившиеся трудности, в любом случае морально 

поддержатьего,высказатьнадеждунадальнейшиеуспехи.Приэтомрезультаты контрольно-

оценочнойдеятельности,зафиксированныевэлектронномформате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательнополучится»,ноотметкуможнопоставитьтольковтомслучае,если учебная задача 

решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. 

 

 

3 ПРОГРАММАВОСПИТАНИЯ 

3.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
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Воспитательная деятельность в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя школа №34 г. Макеевки» осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации и Донецкой Народной Республики в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

   Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. В центре программы находится  личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития Российской 

Федерации иДонецкой Народной Республики и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в  обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов: формирование у обучающихся основ русской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

3.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал, воспитательный идеал 

Донецкой Народной Республики — это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, Донецкой Народной Республики, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

Донецкой Народной Республики.  

В соответствии с этим воспитательным идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Донецкой Народной Республики в сфере образования, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в школе – развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе, обществе Донецкой Народной Республики правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения , бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, Донецкой 

Народной Республики, природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоѐмы);   

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
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составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Задачи воспитания обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №34 г. Макеевки » : 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество, общество Донецкой Народной Республики (социально 

значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включает осознание гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации 

к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

          Воспитательная деятельность в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа№34 г. Макеевки» планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности,  возрастосообразности. 

 

3.3. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №34 г.Макеевки» 

по основным направлениям воспитания в соответствии ГОС: 

 гражданское воспитание-формирование российской гражданской идентичности , 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, Донецкой Народной 

Республики, к народу России, народу Донецкой Народной Республики как источнику 

власти в Российском государстве, и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам и обязанностям гражданина России, гражданина 

Донецкой Народной Республики, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание-воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, Донецкой Народной Республики, 

историческое просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное-воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, Донецкой Народной Республики, традиционных религий народов России, 

Донецкой Народной Республики, формирование традиционных российских семейных 

ценностей, воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
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эстетическое воспитание-формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия-развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание-воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравствено достойном труде в российском 

обществе, обществе Донецкой Народной Республики, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

        экологическое воспитание-формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на сонове российских традиционных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

          ценности научного познания-воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

интересов и общественных потребностей. 

 3.4. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

        Требования к личностным результатам освоения обучающимися Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №34 г. Макеевки» 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ГОС. 

        На основании этих требований в этом разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения ГОС. 

        Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания 

ГОС. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

 Целевые ориентиры 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

            Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине-России, Донецкой Народной Республике, ее территории, расположении. 

            Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

Донецкой Народной Республики, проявляющий интерес и уважение к своему и другим 

народам. 

             Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины-России, Российского государства, , Донецкой Народной Республики. 
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             Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, Донецкой Народной Республики),праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

             Имеющий первоначальное представление о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

             Принимающий участие в жизни класса, школы. В доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

            Уважающий духовно-нравственную культуру семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

             Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

              Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

              Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

              Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, Донецкой Народной Республики, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

              Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

               Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

               Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

              Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 
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              Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

              Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ней психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

             Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

             Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

             Проявляющий интерес к разным профессиям. 

              Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

              Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

              Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

              Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

             Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Уклад Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №34 г. 

Макеевки» 

                 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№34 города Макеевки» осуществляет образовательный процесс согласно Устава в 

соответствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и 

качество начального, основного и среднего общего образования. 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №34 

города Макеевки» расположено в Горняцком районе города Макеевка, который 

отличается развитой социальной инфраструктурой.  В районе расположены 

образовательные, социальные, молодежные и культурные учреждения, что позволяет 
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привлечь их в рамках социально-педагогического партнѐрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся.   

Школа - это образовательное учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Основной контингент семей обучающихся отличается высоким уровнем мотивации 

на развитие детей и получении ими качественного образования. Образовательные модели 

школы построены на тесном взаимодействии с семьей, когда родители становятся 

активными участниками образовательного процесса, участвуя в совместных событиях и 

мероприятиях, социальных проектах и акциях. 

Качественное образование является ключом к успеху и достатку, является основой 

карьерного роста, повышения уровня жизни в семье, выступает базой воспитания 

человека, формирования его мировоззрения на годы вперед. В МБОУ «Средняя школа № 

34 города Макеевка» организована  методическая деятельность над совершенствованием 

всех уровней образования, которая развивает и укрепляет  лучшие собственные практики,  

а также успешно осваивает и вводит в практику работы  современные тенденции 

образования.  

        Приоритетными формами организации воспитательного процесса в МБОУ «Средняя 

школа № 34 города Макеевки» следующие детско-взрослые объединения: 

 школа самоуправления «Звездная республика» 

Процесс воспитания в МБОУ «Средняя школа № 34 города Макеевки» основывается на 

следующих принципах взаимодействия всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритетабезопасностиребенкапринахождениивобразовательнойорганизации; 

 ориентирнасозданиевобразовательнойорганизациипсихологическикомфортнойсред

ыдлякаждогоребенкаивзрослого, 

безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиешкольниковипедагогов;  

 реализацияпроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевгимназиидетско-

взрослыхобщностей, 

которыебыобъединялидетейипедагоговяркимиисодержательнымисобытиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Средняя школа № 34 города Макеевки» 

являются следующие:  
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 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела 

ибольшинстваиспользуемыхдлявоспитаниядругихсовместныхделпедагоговишкольниковя

вляетсяколлективнаяразработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведенииобщешкольныхделотсутствуетсоревновательностьмеждуклассами, 

поощряетсяконструктивноемежклассноеимежвозрастноевзаимодействиешкольников, а 

также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, 

кружков, студий, секционных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

3.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование 

воспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездемонстрациюдетямпри

меровответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций, дискуссионных 

площадок с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: 

программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др. 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. В реализации видов и форм деятельности классный 

руководитель ориентируется на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 анализ воспитательной работы класса за предыдущий год; 

 характеристика класса; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов, часов общения с обучающимися, как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения (тематика проведение определена в циклограмме часов общения для каждой 

параллели классов); 

 формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в учреждении, в рамках уклада 

жизни школы. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями(законными представителями) школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация ребенка на  участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении самоуправлении;  

 мотивацияобучающихсясовместносучителями-

предметникаминаучастиевконкурсномиолимпиадномдвижении; 
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или 

индивидуальной встрече с родителями)  для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 содействие родителям (законным представителям) школьников в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 Внеурочная деятельность и Программы дополнительного образования 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, при обрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  
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 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

ее видов. 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

базируются на развитии творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, 

развитии интеллектуальных способностей ребенка , формировании представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной  деятельности , обучение 

детей специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований.  

Наименование курса  класс 

на уровне  начального образования 

«Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю. 1-4 

«Учение с увлечением». «Легко ли писать без ошибок». 1-4 

«Экспериментальные методы физики» 11 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

программы дополнительного образования направлены на формирование знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

образовательной программы, формирования культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Наименование курса  класс 

на уровне  начального образования 

Физическая культура 1-4 

«Дельфинчик» (плавание) 3-4 

«Аквотехника» (плавание) 3-4 

«Каратэ» 1-4 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования направлены на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитию общей культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры , духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа Донецкой Народной Республики и 

народов других стран , развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

формирование активной жизненной позиции. 
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Наименование курса  класс 

на уровне  начального образования 

 Наименование кружка  

«Соленое тесто» 1-4 

Основные школьные дела 

Основные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты,  направленные на развитие  школы, города Макеевки.  

 Республиканские проекты, посвященные Дням воинской славы(«День снятия 

блокады Ленинграда»,  День памяти воинов–интернационалистов, День защитников 

Отечества, День Победы, День народного единства и др.). 

 Республиканские акции, посвященные защите окружающей среды и решению 

экологических проблем («Всемирный день Земли», Всемирный день водных ресурсов», 

«Всемирный день окружающей среды», «Международный день птиц», «День Солнца», 

Международный день энергосбережения и др.). 

 Республиканские акции, посвященные формированию Здорового образа жизни. 

 Республиканские социальные проекты («День защиты детей»). 

На уровне школы: 

 Детский пришкольный лагерь с дневным пребыванием  «Жемчужинка» 

(учащиеся 1-8,10 классов)  - ежегодное многодневное событие, включающее в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта (продолжительность работы - 14 дней, по отдельному плану) 

 Неделя безопасности – комплекс мероприятий направленный на получение 

знаний и практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности  

 Школьная спортивная жизнь- комплекс соревнований  (Легкоатлетический 

кросс  , волейбол,  баскетбол, шахматные турниры и др.). 

 День здоровья (1 раз в полугодие, проводится на открытых спортивных 

площадках на территории гимназии) – педагоги, обучающиеся и родители (законные 

представители). 

 Экологические мероприятия –  уборка пришкольной территории, сбор 

макулатуры . 

 Конкурс инсценированной песни «Марш золотых погон» – ежегодный 

смотр-конкурс команд обучающихся, посвященный Дню Защитника Отечества. 

 Большое космическое путешествие – комплекс мероприятий, посвященных 

Дню космонавтики (конкурс творческих работ обучающихся,  интеллектуальные 

конкурсы  и др.). 
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 День рождения школы – неделя праздничных мероприятий («Посвящение в 

первоклассники»,  выборы органов самоуправления обучающихся школы, квест «Теперь 

ты – пятиклассник», «Осенний батлл», творческие и спортивные мероприятия) . 

 Новогодний марафон– сказочные представления для обучающихся 1-4 классов, 

конкурсные программы для обучающихся – 5-8 классы, новогодние кинопонарамы – 9-11 

классы, творческий и спортивные мероприятия. 

 Тематические  линейки-сборы (День Знаний,  День солидарности  в борьбе с 

терроризмом , День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков.) 

 Дарование года – церемония награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, 

сорев нованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов: 

 Выбор и делегирование представителей классов в школьный парламент, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми организации и проведения 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне школьного парламента. 

 Традиционные классные мероприятия: 

 Арт-пикник 

 Первый урок 

 Выборы органа самоуправления класса  

 День матери и День пожилого человека 

 День защитника Отечества и Международный женский день 

 Новогодние мероприятия  

 День окончания учебного года 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по 

возможностикаждогоребенкавключевыеделашколыиклассаводнойизвозможныхдлянихро

лей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающегося (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 

бы стать для него хорошим  примером, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает проведение экскурсий, экспедиций, походов, которые помогают 
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школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной 

организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих 

им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия. 

Организация предметно-пространственной среды  

       Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров пространств, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение в коридорных пространствах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории школы, разбивка цветочных клумб и 

аллей, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 
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 событийный дизайн–оформление пространства проведения конкретных событий 

школы (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентированиевниманияшкольниковпосредствомэлементовпредметно-

эстетическойсреды (стенды, плакаты, фотозоны и инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольное Родительское собрание и Родительский комитет, органы 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- Родительское собрание школы – высший орган управления деятельностью 

родительской общественности. В работе собрания   принимают участие родители 

(законные представители) обучающихся школы в количестве трех человек от каждого 

класса. Собрание созывается с целью привлечения родительской общественности к 

участию в организации учебного процесса. 

-Родительский комитет школы, являющийся органом управления, избирается на 

классных родительских собраниях. Решения родительского комитета школы являются 

рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только те решения, 

которые приняты в соответствии с законами Российской Федерации, Донецкой Народной 

Республики и в целях реализации, которых издается приказ директора по школы. В состав 

родительского комитета школы входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся в количестве одного человека  от каждого класс 

 Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки, внеурочные занятия и для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«Звездная республика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне школы: 

 через деятельность школьного парламента и Совета министров,   создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность ученического самоуправления для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

ПРЕЗИДЕНТ  

                            СОВЕТ МИНИСТРОВ 

Министерство 

образования 

Министерств

о 

спорта и 

здоровья 

Министерство 

культуры и 

творчества 

Министерство 

информации и 

коммуникаций 

Министерство 

труда и 

профориентаци

и 

ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
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 через работу постоянно действующего  органа самоуправления Совета 

министров – активные обучающиеся-лидеры по разным направлениям гимназической 

жизни, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.); 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников, 

прошедших обучение по программе «Школьная служба примирения» и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школы.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в МБОУ 

«СШ№34» эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психолога, работников Сектора по делам несовершеннолетних, Отдела по делам детей и 

семьи); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и сих окружением; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков и в социокультурном 

окружении с педагогами , родителями(антинаркотическое , антиалкогольное, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения , культуры, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 
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транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антиреррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне); 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности , 

альтернативной девиантному поведению-познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), творчества; 

 предупреждение , профилактика и целенапрвленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся(оставивших 

обучнение, криминальной направленности, с агрессивным обучением); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся , требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптрированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ). 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие организаций-партнеров (Дома детского и юношеского творчества, детские 

спортивные школы, библиотеки, территориальный центр), в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы(дни открытых дверей, 

государственные, религиозные , школьные праздники, торжественные мероприятия); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 реализация социальных проектов , совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической , 

патриотической, трудовой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 
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 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вопросам 

выбора профессий обучающимися, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования; 

 организация проведения цикла профориентационных встреч с представителями 

различных профессий с привлечением родительской общественности. 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (с изменениями). 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конституция Донецкой Народной Республики. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 «Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразования», 

утвержденная Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 15 июля 2022 года №571. 

 Государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30 марта 2022 года №119-НП. 

 «Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования», 

утвержденная Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 13 августа 2022 года №682. 

 Государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30 марта 2022 года №119-НП. 

 «Примернаяосновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразования», 

утвержденная Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 13 августа 2022 года №682. 



 

267 
 

 Государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 30 марта 2022 года №119-НП. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 04 апреля 2016г. 

№310. 

 Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики, утвержденная Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 17 июля 2015г. №322 и Приказом Министерства 

молодежи, спорта и туризма  Донецкой Народной Республики от 22 июля  2015г. №94. 

 Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики, утвержденная Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 17 июля   2015г. №322 и Приказом Министерства 

молодежи, спорта и туризма  Донецкой Народной Республики от 22 июля  2015г. №94. 

 Концепция формирования здорового образа жизни детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики, утвержденная Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 03 августа  2016г. №815. 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 11 

августа  2015г. №392 «Об утверждении Требований к программам дополнительного 

образования для детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дополнительного образования детей» от 26 июля 2016г. 

№793. 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15 

августа 2016г. №841 «Об утверждении Временных методических рекомендаций по 

организации работы групп продленного дня в общеобразовательной организации». 

 Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 11 

июня 2021 г. № 18.1-21/7258 «О списке памятных дат для проведения мероприятий с 

обучающимися образовательных организаций Донецкой Народной Республики в течение 

года». 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющие особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп(из 

семей мигрантов, беженцев, билингвы).одаренных, с отклоняющимся поведением,-

создаются особые условия(понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся), включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, обеспечение доступа в здание школы. 

       Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 
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 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательного процесса; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого ученика; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся , 

содействие повышению уровня их педагогической , психологической , медико-социальной 

компетентности. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

            Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений; 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу МБОУ «СШ№34», 

символике школы; 

 прозрачности правил поощрения; 

 регулирования частоты награждений; 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения; 

 привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей). 

             Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности : индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

ГОС.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах: 

 реализация урочного потенциала урочной деятельности; 
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 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализация социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются 

педагогическим и утверждаются советом.  

4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Учебный план начального общего образованияМБОУ «СШ № 34» 

Учебный план МБОУ «СШ № 34» (далее – Учебный план)–

документ,которыйотражаеторганизационно-педагогическиеусловия, необходимые для 

достижения результатов освоения начально  образовательной программы в 

соответствии с требованиями ГОС НОО, а также учебный планопределяет: 

– общий объем учебной нагрузки и максимально допустимый объем аудиторной 

недельной нагрузкиобучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметныхобластей; 

– перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебного времени, отводимого на освоение по 

классам(годамобучения)учебныхпредметов,учебныхкурсов,учебных модулей, практики, 

иных видов учебнойдеятельности; 

– формы и сроки промежуточной и итоговой аттестацииобучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ГОС СОО. 

В 2022-2023 учебном году образовательная программа начального общего 

образования включает один учебный. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам обучения). 
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Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательн

ыхпредметныхобластей,которыедолжныбытьреализованывовсехимеющихгосударственну

юаккредитациюобразовательныхорганизациях,реализующихосновнуюобразовательнуюпр

ограмму среднего общего образования, и учебное время, отводимое на 

ихизучениепоклассам (годамобучения). 

Обязательнаячастьучебногопланапредусматриваетизучениена 

базовомилиуглубленномуровне: 

• учебныхпредметовповыборуизобязательныхпредметныхобластей; 

• общих для включения во все учебные планы обязательных 

учебныхпредметов. 

Учебныйпланустанавливаетколичествозанятий,отводимыхна изучение по классам 

(годам обучения) государственного (русского) языка, накотором реализуется начальная 

образовательная программа среднего 

общегообразования,атакжеобеспечиваетвслучаях,предусмотренныхзаконодательствомДон

ецкойНароднойРеспубликивсфереобразования,право на изучение родного языка (в том 

числе русского языка как 

родногоязыка)изчислаязыковэтническихгрупп,компактнопроживающихнатерриторииДон

ецкойНароднойРеспублики,впределахвозможностей,предоставляемыхсистемойобразован

ияиМБОУ «СШ №34»позаявлениюобучающихся,родителей(законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся. 

Учебный(ые) план(ы) МБОУ «СШ №34», в том числе и индивидуальные 

учебныепланыобучающихся, разрабатываютсянаосновеПримерного 

учебногоплананачальногообщегообразования. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательных отношений, 

обеспечивает возможность реализации программы начального общего образования с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей и интересовобучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на: 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательнойчасти. 

При определении содержания части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, МБОУ «СШ №34» исходит из имеющихся условий для 

реализациирабочихпрограммучебныхпредметов: кадровых, учебно-методических, 

материально-технических и других. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования составляет 

80%, а объѐм части, формируемой участниками образовательных 

отношенийизперечня,предлагаемогообразовательнойорганизацией,–20%от 

общего объѐма программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования с учѐтом 

обязательных для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
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Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов; 

учебныхкурсов(втомчислевнеурочнойдеятельности); 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углублѐнное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающих этнокультурные интересы. 

Вчасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений,входити 

внеурочнаядеятельность.ВсоответствиистребованиямиГОСНООвнеурочная 

деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числедляускоренногообучения,впределахосваиваемойпрограммыначального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально- 

технических и иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных 

занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

Припроведениизанятийнауровненачальногообщегообразованияпо 

предметам «Иностранный язык» и «Информатика» осуществляется деление классов на две 

группы, но не менее 8 обучающихся в каждой группе. При проведении уроков плавания 

наполняемостьгруппынедолжнапревышать 8 обучающихся. 

Дляобучающихся1классовмаксимальнаяпродолжительностьучебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за4 учебных года не может составлять менее 2954ч. и 

более 3190 ч. в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительностьурокасоставляет: 

– в1 классе–35мин; 
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– во2-4классах–40мин(порешениюобразовательнойорганизации). 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «С№34» на 2022-2023 

учебный год 

 

Предметныеобласт

и 

 

Учебныепредметыклассы 
I II III IV 

Обязательнаячасть 20+1 22+1 22 22 

Русскийязыки 

литературноечтение 

Русскийязык 5 5 5 5 

Литературноечтение 4 4 4 3 

Иностранныйязык Иностранныйязык - 2 2 2 

Математикаи 

информатика 

Математика 
4+1 4+1 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающиймир) 

Окружающиймир  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основырелигиозны

х культур и 

светской этики 

Основырелигиозныхкультур

и светской этики 

- - -  

1 

Искусство Изобразительноеискусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическаякультура Физическаякультура 2 2 2 2 

Часть,формируемаяучастникамиобразователь

ных отношений 
1 1 1 1 

Математикаи 

информатика 

Информатика - - 
1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1-1 1-1 

1  

ИТОГО: 
21 23 23 23 

максимально допустимая недельная нагрузка 
21 23 23 23 

Внеурочнаядеятельность* 3 3 3 3 

Обязательнаячастьвнеурочнойдеятельности 1 1 1 1 

Физическаякультура Физическаякультура 1 1 1 1 

Внеурочнаядеятельностьпонаправлениямразв

ития личности (в том числе, внеурочные 

курсы по выбору 

образовательнойорганизации) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 
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должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 

3 классов, 2 часа – для 4 класса по всем предметам в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐтом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы 

начальногообщегообразованиясучѐтомвыбораучастникамиобразовательных 

отношенийучебныхкурсоввнеурочнойдеятельностиизперечня,предлагаемого 

образовательной организацией. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий 

обучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)иосуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В целях 

организации внеурочной деятельности образовательная организация может заключать 

договоры с учреждениями дополнительного образования. 

 

      4.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

           Календарный учебный график является составной частью основной 

образовательной программы МБОУ «СШ № 34». 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график школы составляется на основе Примерного Календарного 

учебного графика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» (п. 28, ст.2). 

Календарный учебный график МБОУ «СШ № 34» обсуждается и принимается 

педагогическим советом, утверждается приказом директора. В соответствии со статьей 27 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» при принятии МБОУ «СШ № 

34» локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников, 

учитываются  мнения советов учащихся, советов родителей, коллегиальных 

 

4.3ПЛАНВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 План внеурочной деятельности призван осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 
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внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права участникам 

образовательныхотношенийвыборанаправленияисодержанияучебныхкурсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемыхрезультатовосвоенияпрограммыначальногообщегообразования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде:умениедоговариваться,подчиняться,руководить,проявлятьинициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формированиекультурыповедениявинформационнойсреде. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности 

младшегошкольникасучетомнамеченныхзадачвнеурочнойдеятельности.Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения образовательная организация учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

возможностьобеспечитьусловиядляорганизацииразно- 

образных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

Направленияицеливнеурочнойдеятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитиешкольника,углублениезнанийоборганизациижизниидеятельностис учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 
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система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших школьников о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения разных 

видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны – система интеллектуальных 

соревновательныхмероприятий,которыепризваныразвиватьобщуюкультуруи эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов. 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

целесообразностьиспользованияданнойформыдлярешенияпоставленных задач 

конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

использованиеформорганизации,предполагающихиспользованиесредств ИКТ. 

Формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные 

практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и 

на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 

данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи, учителя- дефектологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет учитель, 

ведущий класс начальной школы, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Основныенаправлениявнеурочнойдеятельности 
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1. Спортивно-оздоровительнаядеятельность 

«Основысамопознания» 

Формаорганизации:факультатив;лабораторияздоровья. 

«Движениеестьжизнь!» 

Цель:формированиепредставленийучащихсяоздоровомобразежизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс

 физической культуры. 

2. Проектно-исследовательскаядеятельность 

Возможныетемыпроектов: 

 

«Великиематематикииихоткрытия» 

«Историяродногокрая» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, формирование умения 

работать с разными источниками информации; развитие познавательной активности и 

интереса к истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, любви к 

«малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие проекты 

«Достопримечательности родного края». 

«ИсторияписьменностивРоссии:отДревнейРусидо современности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об истории 

письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, берестяных грамот и 

первых книг до современных электронных книг); углубление их интереса к истории 

становления культуры, к самостоятельной познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от Древней 

Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, связанных с темой, 

например: «На чѐм писали в Древней Руси», «Берестяные грамоты и современные sms-

сообщения: в чѐм сходство и различия», «Первый русский букварь», «Русские летописи» 

и др. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды, формирование исследовательских 

умений в процессе экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие 

познавательной активности и интереса в процессе исследовательской работы, воспитание 

экологической культуры, эстетического и нравственного отношения к природным 

объектам, ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские проекты. 

«Миршахмат» 

Цель:расширениепредставленийобигревшахматы,формированиеумения 

анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуации; воспитание 

интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового 

воображения. 

Форма организации: учебный курс – факультатив; игры-соревнования в шахматы 

«Юные шахматисты». 
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3. Коммуникативнаядеятельность 

«Создаѐмклассныйлитературныйжурнал» 

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; развитие 

способности работать в команде. 

Форма организации: творческая студия «Создаем классный литературный журнал», 

создание ежеквартального журнала класса, сбор литературного материала, его 

редактирование, конструирование структуры, формы организации и оформления журнала. 

«ДетиМаугли:нужноличеловекуобщатьсясдругимилюдьми» 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека речевого 

общения с другими людьми; формирование коммуникативной культуры диалога, правил 

ведения дискуссии, развитие языковой интуиции. 

Формаорганизации:дискуссионныйклуб. 

«Хочубыть писателем» 

Цель: развитие художественного словесного творчества, умений создавать 

иредактироватьсобственныетексты;формированиезнанийописательском труде, о

 творчестве  писателей – выдающихся представителей

 детской 

литературы;становлениеаналитическойитворческойдеятельностиучастников. Форма 

 организации: литературный  кружок, встречи с писателями, 

дискуссионныйклуб(«Темыижанрыдетскойлитературы»). 

«Становлюсьграмотнымчитателем:читаю,думаю,понимаю» 

Цель:совершенствованиечитательскойграмотностимладшихшкольников, 

формирование текстовой деятельности с необычными формами представления 

информации (туристические буклеты; программы выставок; маршруты путешествий; 

объявления и рекламы); развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: учебный курс в форме факультатива; лаборатория текстов 

(система практических занятий). 

«Говоритьнельзямолчать!» 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского языка, привлечение 

вниманиякпередачесмыслас помощью интонацииипунктуации, развитие воображения в 

процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

Формаорганизации:учебныйкурс–факультатив. 

4. Художественно-эстетическаятворческаядеятельность 

«Рукотворныймир» 

Цель:расширениезнанийучащихсяобобъектахрукотворногомира, 

формированиеуменийсоздаватьпредметысвоимирукамисиспользованием

Природногоматериала,развитиетворческойактивности,интереса, любознательности, 

воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Формаорганизации:творческиемастерские(«Природаитворчество», 

«Куклысвоимируками»,«Юныехудожники»);выставкитворческихработ. 

«Ритмика» 

Цель:формированиедвижений,свойственныхритмике;развитиекультуры движений 
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под музыку; способность к импровизации и творчеству. 

Формаорганизации:студияритмикиипластики,конкурспластических образов, 

постановка концертных номеров. 

«Школьныйтеатр«Путешествиевсказку» 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений 

импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих 

способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности. 

Формаорганизации:театральнаястудия,спектаклипомотивамсказок. 

«Выразительноечтение» 

Цель:расширениезнанийолитературно-художественномтворчестве,развитие навыка 

выразительного чтения произведений поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, 

интереса к художественной литературе разных жанров. 

Формаорганизации:литературныйклуб,творческаястудия. 

«Искусствоиллюстрации» 

Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, интереса к 

изобразительной деятельности, желания передавать свое отношение к художественным 

произведениям средствами книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; конкурсы рисунков; 

выставки работ участников. 

«Вмиремузыкальныхзвуков» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия, 

студия народных инструментов. 

5. Информационнаякультура 

«Моипомощники–словари» 

Цель:формированиепредставлениймладшихшкольниковоразличных 

видахсовременныхсловарей(например,словарирусскогоязыка,словарииностранных слов, 

словари литературоведческих терминов, словари лингвистических терминов, 

мифологический, философский, психологический и др.– 

повыборупедагога);знакомствосмалоизвестнымимладшимшкольникам словарями 

русского языка: словарь образцового русского ударения, словарь 

трудностейрусскогоязыка,словарьрусскихличныхимен,словарь-справочник 

«Прописная или строчная» и др. (по выбору педагога); совершенствование 

навыкапоисканеобходимойсправочнойинформацииспомощьюкомпьютера(4 класс). 

Формаорганизации:учебныйкурс–факультатив. 

«Мояинформационнаякультура» 

Цель:знакомствосмиромсовременныхтехническихустройствикультурой их 

использования. 

Форма организации: система практических занятий с использованием компьютеров, 

смартфонов, планшетов, смарт-часов, наушников и пр. технических устройств. 

6. Интеллектуальныемарафоны 
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Возможныетемымарафонов: 

«Глокаякуздраилиисследуемязыквпоискахсмысла» 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, способности 

обнаруживатьслучаи потери смыславофразеилипоявление двусмысленности. 

Формаорганизации:дискуссионныйклуб,мероприятия-соревнования. 

«Русскийязык–наборправилиисключенийилистройнаясистема?» 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к его изучению, 

формирование логического мышления в процессе наблюдения за связями, 

существующими в системе языка, за возможностью разными способами передавать то или 

иное значение; развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Формаорганизации:дискуссионныйклуб,мероприятия-соревнования. 

«ЗаповедникиРоссии» 

Цель: расширениеиуточнение знаний об особоохраняемых территориях в России, 

истории возникновения заповедников и заказников; воспитание 

отношениякприродекаккценности;развитиеспособностиработатьвусловиях командных 

соревнований. 

Формаорганизации:дискуссионныйклуб,мероприятия-соревнования. 

«Я–путешественник(ПутешествуемпоРоссии,миру)» 

Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на 

географическойкарте;развитиенавыковработывусловияхкомандных 

 

соревнований. 

Формаорганизации:игры-путешествия,видео-экскурсиисоревновательной 

направленности. 

7. «Учениесувлечением!» 

«Читаювпоискахсмысла» 

Цель:совершенствованиечитательскойграмотностимладшихшкольников, поддержка 

учащихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых результатов, 

связанных с овладением чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Формаорганизации:учебныйкурс–факультатив;учебнаялаборатория. 

«Легколиписатьбез ошибок?» 

Цель: совершенствование орфографической грамотности младших школьников, 

поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в достижении планируемых 

результатов, связанных с правописанием. 

Формаорганизации:учебныйкурс–факультативпоразделу 

«Орфография»;учебнаялаборатория. 

«Мойдруг–иностранныйязык» 

Цель:совершенствованиенавыковразговорнойречинаиностранномязыке для 

учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие понимания важности 

владения иностранным языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс – факультатив, клуб любителей иностранного 

языка. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 на 2022-2023 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Сентябрь 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Первый урок «Моя история» 

 

1-4 01.09.2022 Заместитель 

директора 

Фисюнова Н.Г. 

Педагоги-

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Вахта памяти, посвященная 79-годовщине освобождения Донбасса от фашистских 

захватчиков. 

Тематические классные часы «Мы 

помним и чтим имена победителей» 

 

Конкурс рисунков «Дети рисуют 

мир» 

1-4 05.09.2022-

11.09.2022 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Профилактика и безопасность 

Месячник «Внимание! Дети на дороге!» 

01.09.2022- 

30.09.2022 

Разработать безопасный маршрут в 1-4 класс 01.09.2022- Классные 
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школу и 

домой и провести беседы с 

учащимися «Мой путь в школу и 

домой». 

Выставка детских рисунков по 

безопасности правил дорожного 

движения . 

Единый урок по правилам 

дорожного движения: 

«Знание правил дорожного движения 

–гарантия безопасности на дорогах». 

Обновить уголки по правилам 

дорожного движения. 

 

Игра-путешествие «Веселый поезд» 

 

 

 

30.09.2022 руководители 1-4 

классов 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

открытых площадках. 

 

1-4 класс 02.09.2022 

 

Заместитель 

директора  

Лихоеденко В.Н. 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Урок мира, посвященный 

Международному Дню мира. 

1-4 класс 21.09.2022 Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 
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Общешкольный фестиваль 

поделок из природного 

материала «Осеннее настроение 

природы» 

1-4 класс 19.09.2022 Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Посвящение в первоклассники. 1 класс 26.09.2022  

Флеш-моб «Донбасс-это Россия»-

«Что она для тебя страна Россия…» 

1-4 28.09.2022 Ученическое 

самоуправление 

Педагогический 

коллектив школы 

Экспресс-марафон «С Россией в 

сердце», «С Россией вместе» 

1-4 28.09.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Цвет настроения-ЖЕЛТЫЙ 1-4 класс 30.09.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Октябрь 

Тематическая неделя «Спасибо Вам, 

учителя» 

- творческие поздравления  учителей. 

1-4  03.10.2022-

07.10.2022 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 
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Классные 

руководители 1-4 

классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности дорожного движения 

 

Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения». 

 

1-4  24.10.2022-

28.10.2022 

Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Цвет настроения-ОРАНЖЕВЫЙ 1-4 21.10.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Ноябрь 

Тематический классный час, 

посвященный Дню народного 

единства : «Мы едины, потому 

непобедимы» 

1-4 03.11.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов 

День морально-правового 

воспитания 

«Защита прав детей»  

 

1-4 21.11.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Цвет настроения-КРАСНЫЙ 1-4 30.11.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Декабрь 

Профилактика и безопасность 

Месячник по  пожарной безопасности «Огонь друг или враг» 

01.12.2022-30.12.2022. 

 

Акция «Дети-детям», посвященная 

Международному Дню инвалида. 

1-4 01.12.2022-

03.12.2022 

Педагоги –

организаторы 
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Изготовление игрушек своими 

руками . 

 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Новогоднее коллективное 

творческое дело «По страницам 

любимых мультфильмов, 

фильмов и книг»  

 

1-4 26.12.2022 Педагоги –

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности дорожного движения 

                                                    19.12.2022-23.12.2022 

Цвет настроения-ЗОЛОТИСТО-

СЕРЕБРИСТЫЙ 

1-4 29.12.2022 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Январь 

Киноурок, посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда  

1-4 январь Классные 

руководители 1-4 

классов 

Татьянин день-поздравительная 

почта. 

1-4 25.01.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Игра-соревнование «Юный пешеход» 1 20.01.2023 Классные 

руководители 1 

классов 

Игра «Зеленый огонек» 2-4 23.01.2023 Классные 

руководители 2-4 

классов 

Цвет настроения-СИНИЙ 1-4 29.12.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Февраль 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 01.02.2023-28.02.2023 
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«Добро пожаловать в Науку» 

-научно-популярный квест. 

4 февраль Классные 

руководители 4 

классов 

Ретро кинозал (просмотр 

художественных фильмов об армии, 

боевых действиях). 

1-4 февраль Классные 

руководители 1-4 

классов 

Цвет  настроения-ФИОЛЕТОВЫЙ 1-4  28.02.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Март 

«Моя семья –мое богатство» 

Праздничные классные часы «Мать –

символ добра на земле». 

 

1-4 06.03.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Конкурс рисунков 

«Мой класс -моя семья» 

1-4 17.03.2023 Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

«Весенний калейдоскоп»- 

большой школьный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

1-4 март Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Неделя детской и юношеской книги 

 

1-4 март Никулина Н.П. 

Мироненко Э.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

ЦВЕТ настроения-ЛЮБИМЫЙ 

МАМИН. 

1-4 17.03.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Профилактика и безопасность 
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Неделя безопасности жизни и здоровья обучающихся 

12.03.2023-16.03.2023 

Апрель 

День памяти жертв Чернобыльской 

катастрофы» 

Классный час «Без прошлого нет 

настоящего» 

1-4 26.04.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Космический квест. 1-4 10.04.2023 Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Акция «День птиц» 1-4 Апрель  Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Акция «День Земли» 1-4 Апрель  Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

День настроения-ЗЕЛЕНЫЙ 1-4 28.04.2023 Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Вахта памяти , посвященная 78-годовщине Победы 

Дни ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЫ 1-4 28.04.2023-

12.05.2023 

Классные 

руководители 1-4 

классов. 

Тематическая неделя, посвященная 

Дню Победы 

-общешкольный классный час: 

«Поклонимся великим тем годам» 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

1-4 май Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 
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проектов «Моя семья – мои герои» 

-   фестиваль «Песни нашей Победы» 

Торжественная церемония вручения 

номинаций «Дарование года» 

1-4 23.05.2023 Чмых Т.М. 

Фисюнова Н.Г. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

открытых площадках 

1-4 19.05.2023 Киселев В.Р. 

Мухар Т.В. 

Богатырева Т.В. 

Горбунчикова 

О.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

 Выпускной в начальной школе  4 22.05.2023 

 

Классные 

руководители 4 

классов 

Работа пришкольного лагеря 

«Жемчужинка». 

Праздник «Лучи радостного детства» 

1-4 01.06.2023 Булавина Е,Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Профилактика и безопасность 

Неделя безопасности жизни и здоровья обучающихся 

15.05.2023-19.05.2023 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности ,кружки дополнительного образования» 

Общеинтеллектуальное направление «Становлюсь 

грамотным 

читателем: 

читаю, думаю, 

понимаю. 

1-4 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Общеинтеллектуальное направление «Учение с 

увлечением». 

«Легко ли 

писать без 

1-4 Классные 

руководители 1-4 

классов 
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ошибок». 

Общекультурное Кружок 

«Соленое 

тесто» 

1-4 Жук А.А. 

Спортивно -оздоровительное Физическая 

культура 

1-4 Классные 

руководители 1-4 

классов 

Спортивно-оздоровительное Кружок 

«Дельфинчик» 

3-4 Богатырева Т.А. 

Спортивно-оздоровительное Кружок 

«Аквотехника» 

3-4 Горбунчикова 

О.В. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 2-

4 классов 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные 

руководители 2-

4 классов 

Знакомство с системой 

самоуправления класса 

1 апрель Классные 

руководители 1 

классов 

Модуль «Школьные медиа» 

Коллективное творческое дело 

«Учусь делать газету» 

2-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 2-

4 классов 

Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

2-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 2-

4 классов 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Экскурсия «Наша школа» 1 сентябрь Классные 

руководители 1 

классов 
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Пешие походы, организованные в 

рамках Дня здоровья 

2-4  в течение года Классные 

руководители 2-

4 классов 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

2-4 в течение года Классные 

руководители 1-

4 классов 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

2-4 в течение года Классные 

руководители 2-

4 классов 

Игра-путешествие «Где живут 

книги»: экскурсия в библиотеку. 

1-4 25.10.2022 Мироненко Э.В. 

Никулина Н.П. 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

«Где работают наши родители?» 

заочные 

экскурсии классов начальной 

школы на предприятия города. 

2-4  в течение года Классные 

руководители 2-

4 классов 

Поход выходного дня «Операция 

Зимовье»: развешивание в школьном 

дворе, микрорайоне  

кормушек для зимующих птиц 

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 1-

4 классов 

Виртуальная экскурсия «История 

Георгиевской ленточки» 

1-4 05.12.2022 Классные 

руководители 1-

4 классов 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Конкурс на лучшее оформление 

игрового уголка в классе. 

1-4  в течение года Педагоги-

организаторы 

Булавина Е.Н. 

Арнаутова Т.В. 

Классные 

руководители 1-
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4 классов 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

1-4 в течение года Педагог-

организатор 

День Конституции ДНР: 

выставка, посвящѐнная 

государственной символике и еѐ  

истории. 

1-4  14.05.2023 Классные 

руководители 1-

4 классов 

Оформление стенда «Уголок нашего 

класса» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 1-

4 классов 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям, праздничным датам: 

 ДеньЗнаний 

 Деньучителя 

 Новыйгод 

 ДеньЗащитникаОтечества 

 МеждународныйЖенскийдень 

 День Победы 

 День Республики 

 День Российской Федерации 

 День Конституции Российской 

Федерации 

 День Флага Донецкой Народной 

Республики 

 День Флага Российской Федерации 

 

1-4 в течение года Классные 

руководители 1-

4 классов 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 

Участие родителей  обучающихся в 

работе  Родительского собрания 

1-4 2 раза в год Директор Чмых 

Т.М. 

Участие родителей   в работе  

Родительского комитета 

1-4 1 раз в четверть Директор Чмых 

Т.М. 
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Проведение классных  родительских 

собраний: 

«Режим дня ученика начальной 

школы»; 

«Как выполнять домашние 

задания»; 

«Помощь ребѐнка семье»; 

«Помощь ребѐнку в семье»; 

«Рациональное питание 

школьника»; 

«Простые упражнения для 

развития внимания и памяти»; 

«Развивающие настольные 

игры»; 

«Конфликты и детские 

истерики: реакции и поведение 

взрослых»; 

«Гаджеты и психическое 

здоровье ребѐнка»; 

«Поощрения и наказания» 

1-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по графику Классные 

руководители 1-

4 классов 

Родительские собрания «Ваш 

ребенок на улицах города». 

 

1-4  17.10.2022-

21.10.2022 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

Родительские собрания «Правовая 

ответственность родителей за 

воспитание детей» 

1-4 16.01.2023-

20.01.2023 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

Участие  родителей в работе Совета 

профилактики. 

1-4 по 

необходимости 

Заместитель 

директора 

Фисюнова Н.Г. 

Классные 
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руководители 1-

4 классов 

Индивидуальная работа с родителями 1-4 в течение года Классные 

руководители 1-

4 классов 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными  и медицинскими 

работниками, сотрудниками 

МВД,ОДСД. 

1-4  в течение года Заместитель 

директора 

Фисюнова Н.Г. 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

Работа с родителями, организованная 

с использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, Viber, 

WhatsApp) 

1-4 в течение года Классные 

руководители 1-

4 классов 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

Профилактика и безопасность 

 

Проведение вступительных и 

первичных инструктажей с 

обучающимися. 

1-4 01.09.2022 Классные 

руководители 1-

4 классов 

Организация занятий по безопасному 

пользованию газовыми приборами в 

быту. 

1-4 05.09.2022-

03.10.2022 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

Тематический классный час 

«Ответственность за нарушение 

правил поведения в школе, на 

уроках» 

1-4 19.09.2022 Классные 

руководители 1-

4 классов 

Проведение инструктажей с 

учащимися  «Правила поведения при 

обнаружении неизвестных и 

взрывоопасных предметов» 

      1-4 03.10.2022 Классные 

руководители 1-

4 классов 

Ознакомление учащихся с памяткой 

«Поведение в экстремальных 

условиях» 

1-4 10.10.2022 Классные 

руководители 1-

4 классов 

Проведение бесед по 

предупреждению гибели людей на 

1-4 В течение года Классные 

руководители 1-
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водных объектах в осенний ,зимний, 

весенний , летний периоды . 

4 классов 

Тематический классный час: 

«Профилактика и разрешение  

конфликтов», 

«Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», 

«Мы жители многонационального 

края» 

1-4 16.11.2022 Классные 

руководители 1-

4 классов 

Тематические  диктанты, беседы 

«Что делать в случае пожара?» . 

 

1-4 19.12.2022 Классные 

руководители 1-

4 классов 

Проведение инструктажа по  

правилам пожарной безопасности во 

время Новогодних праздников. 

1-4 19.12.2022 Классные 

руководители 1-

4 классов 

                                       Модуль «Школьный урок» 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

4.5. СИСТЕМАУСЛОВИЙРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Системаусловийреализациипрограммыначальногообщегообразования, созданная в 

образовательной организации, направлена на: 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе 

одарѐнных,черезорганизациюурочнойивнеурочнойдеятельности,социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнѐров; 

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

формированиесоциокультурныхидуховно-нравственныхценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
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участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

начального общего образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учѐтом национальных и культурных особенностей; 

эффективноеиспользование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы 

иныхорганизаций,направленныенаобеспечениекачестваусловийреализации
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образовательнойдеятельности. 

 

4.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования 

образовательнаяорганизациядолжнабытьукомплектованакадрами,имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических  и  иныхработников 

образовательной  организации, участвующих в  реализацииосновной 

образовательнойпрограммыисозданииусловийдляеѐразработкииреализации; 

непрерывностьпрофессиональногоразвитияпедагогическихработников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу начального общего образования. 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждѐнным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательнойорганизации,участвующихвреализацииосновной 

образовательнойпрограммыисозданииусловийдляеѐразработкииреализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей 

должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

трудаи управления,а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной 

образовательнойпрограммыисозданииусловийдляеѐразработкииреализации, 

характеризуется также результатами аттестации – квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Законом Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» (ст. 46) проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

комплексной оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления квалификационной категории 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и установления 

квалификационных категорий педагогическим 

работникам,осуществляетсянережеодногоразавпятьлетнаосновеоценкиих 
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профессиональнойдеятельностиаттестационными комиссиями соответствующих уровней, 

а в отношении образовательных организаций, 

указанныхвст.78ЗаконаДонецкойНароднойРеспублики«Обобразовании»,– 

аттестационнымикомиссиями,самостоятельноформируемыми государственными органами, 

в ведении которых они находятся. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

республиканским органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и 

реализацию государственной политики в сфере образования и науки. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работниковс целью коррекции 

их деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоениесистемытребованийкструктуреосновнойобразовательнойпрограммы, результатам 

еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего 

образованиярассматриваютсяметодическимиобъединениями,действующимив 

образовательнойорганизации,атакжеметодическимииучебно-методическими 

объединениямивсфереобщегообразования,действующиминамуниципальном и 

республиканском уровнях. 

4.5.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований ГОС НОО к психолого- педагогическим условиям 
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реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 

частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

2) способствуютсоциально-психологическойадаптацииобучающихсякусловиям 

образовательной организации с учѐтом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами (указать количество при наличии): 

педагогом-психологом; учителем-логопедом; учителем-дефектологом; тьюторами; 

социальнымпедагогом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого- педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательных отношений; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учѐтом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарѐнных детей; 

созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисреде 

сверстников; 

поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационной среде; 

развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ.Впроцессереализацииосно

внойобразовательной программыосуществляетсяиндивидуальноепсихолого-

педагогическоесопровождениевсех участников образовательных отношений, в том числе 

(указать при наличии): 

обучающихся,испытывающихтрудностивосвоениипрограммыосновного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарѐнных; обучающихся с 
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ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работни ков образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года (краткое описание диагностических 

процедур, методик, графика проведения – при наличии); 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учѐтом 

результатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразовательнойорганизации (расписание 

консультаций и сотрудников, уполномоченных их проводить); 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционнаяработа,осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени(план- график 

проведения мероприятий – при наличии). 

4.5.3Финансово-экономическиеусловияреализацииобразовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг в 

сфере образования в Донецкой Народной Республике осуществляется в соответствии с 

законодательством Донецкой Народной Республики и с учетом особенностей, 

установленных Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» (статья 95 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»). 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать: 

соблюдениевполномобъемегосударственныхгарантийпополучениюобщедоступногоибеспл

атногоначальногообщегообразования; 

возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ГОС НОО; 

покрытиезатратнареализациювсехчастейпрограммыначальногообщего образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования 

должно осуществляться в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной 

Республике» в пределах бюджетных 

ассигнований,утвержденныхнатекущийфинансовыйгод,сучетомтребований ГОС НОО. 

Финансовое обеспечение имеющих государственную аккредитацию программ 

начального общего образования, реализуемых частными образовательными 

организациями, должно быть не ниже уровня финансового обеспечения имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего образования, реализуемых 

государственными (муниципальными) Организациями. 

4.5.4 Информационно-методические условия реализации программы начального 

общего образования 
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Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно- образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ГОС НОО. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем образовательной организации; 

учебно-наглядныепособия(средстванатурногофонда,печатныесредства 

демонстрационныеираздаточные,экранно-звуковыесредства,мультимедийные средства); 

фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно- популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. Функционирование 

ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической 

поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ГОС НОО; 

формированиефункциональнойграмотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

доступкэлектроннымобразовательнымисточникам,указаннымврабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации 

(учебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнасъѐмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением 

и обратной связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
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включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- 

исследовательскую деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведениемассовыхмероприятий,досугаспросмотром 

видеоматериалов,организациютеатрализованныхпредставлений,обеспеченных 

озвучиванием и освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, 

анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойорганизации;  

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

 

4.5.5 Материально-техническиеусловияреализации образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации начальной образовательной программы МБОУ «СШ 

№ 34», необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации начально образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через 

техносферу образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение 

познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

учитывают: 

– специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

– специфику начальной образовательной программы среднего общего образования 

(уровни изучения, обязательные курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность, урочная и внеурочная деятельность); 

– актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

обеспечивают: 

– подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 
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деятельности; 

– формирование основы научных методов познания окружающего мира; условия для 

активной учебно-познавательной деятельности; воспитание патриотизма и установок 

толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

– развитие креативности, критического мышления; 

– поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; возможность 

достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения основной образовательной программы;  

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 – эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание МБОУ «СШ № 34», набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МБОУ «СШ № 34» обеспечивает необходимые для образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, а также одаренных детей), административной и хозяйственной деятельности: 

– учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (мастерские), музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовый, спортивный зал, спортивные сооружения (спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), а также плавательный бассейн; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся; 

– помещение медицинского назначения, отвечающее санитарно- эпидемиологическим 

требованиям; 

 – административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 
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–мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий 

ведения дома, информационных, коммуникационных и цифровых технологиях); 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры; 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных;  

– физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий; 

 – размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

–планирование образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на 

отдельных этапах;  

– выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Инфраструктура образовательной организации обеспечивает дополнительные 

возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

– зоны психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, 

освещѐнность, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность 

организации учебно- воспитательного процесса. 

Комплектованиеклассовиучебныхкабинетовформируетсясучѐтом: 

возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

необходимостиидостаточности; 

универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующейбезопасность,охрануиукреплениефизического,психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

4.5.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

         Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 
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ГОС НОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами 

которойявляютсясовместнаядеятельностьгосударственныхиобщественных структур по 

управлению образовательной организацией; процедура принятия решений, которая 

включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов между 

государственнымииобщественнымиструктурамиуправления.Всвязисэтим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательныхотношений. 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: соответствие 

требованиям ГОС НОО; 

гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системыусловий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета)или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ГОС НОО 

Август 

2. Разработка введения 

ГОС НОО 

 утверждение плана-графика Август 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ГОС НОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение идр.) 

Август 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

начального общего образования образовательной 

организации 

Август 
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5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательнойорганизации 

Август 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ГОС НОО итарифно-квалификационными

 характеристиками и профессиональным 

стандартомпедагога 

Август 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательнойдеятельности 

всоответствиисГОСНООивходящихвперечень 

учебников 

Август 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса 

Август 

9.Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальныхи 

др.); 

– учебногоплана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов; 

– годового календарного учебногографика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения начальной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

Август 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

Август 

2.  Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка иразмеров 

премирования 

Август 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По 

необходимост

и 

III. 

Организационное 

обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участниковобразовательныхотношенийпоорганизации 

введения ГОСНОО 

В течение 

учебного года 
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введения ГОС 

среднего общего 

образования 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочнойдеятельности 

Сентябрь 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

Август 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированиюосновной образовательной программы 

начального общего образования 

Август 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введенияи 

реализации ГОС СОО 

Август 

2. Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ГОС 

НОО 

Сентябрь 

3. Корректировка плана методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ГОСНОО 

Сентябрь 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов ореализации ГОСНОО 

В течение 

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ГОС НОО и порядке 

перехода на них 

В течение 

учебного года 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ГОС НОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

В течение 

учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Май 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ГОС НОО 

Август 

2.Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 

требованиям ГОСНОО 

Август 

3.Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям ГОС иСанПиН 

Август 
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4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Август 

5.Обеспечение соответствияинформационно- 

образовательной среды требованиям ГОС НОО 

Август 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Август 

7.Наличие доступа образовательнойорганизации к 

электронным образовательнымресурсам (ЭОР) 

В течение 

учебного года 

8.Обеспечение контролируемого доступаучастников

 образовательной деятельности к  

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение 

учебного года 
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