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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное 

общее образование относится к основным образовательным программам  и характеризует первый 

этап школьного обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, пла-

нируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечива-

ет успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

Программа начального общего образования является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной де-

ятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, формиру-

емой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достиг-

шего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего обучение, разви-

тие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его по-

требностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального об-

щего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных про-

грамм и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое ма-

стерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 

школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

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

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоро-

вья; 

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приоб-

ретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья;  

— 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 с ограниченными воз-

можностями 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;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
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— использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий де-

ятельностного типа;  

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

Создавая программу начального общего образования, образовательная организация учитывает 

следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требова-

ниях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной органи-

зации программа характеризует право получения образования на родном языке. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные опе-

рации, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способно-

стями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных предста-

вителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а 

также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между 

их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и вне-

урочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспи-

тание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к дей-

ствительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесбере-

гающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучеб-

ных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и гигиени-

ческих нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с 

учётом традиций коллектива, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: органи-

зацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные марафоны и т. 

п.).  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим документом образователь-

ной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации». В соответствии с законодательными актами образовательная организация само-

стоятельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), 

а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного 

возраста. Сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число 

учебных часов не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований 

ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрица-

тельного влияния обучения на здоровье. Программа начального образования особо учитывает статус 
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ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности 

к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требо-

вания учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными 

успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя осо-

бенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адап-

тироваться к новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные 

виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе начального об-

щего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от 

уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особен-

ностей познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые резуль-

таты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется современным целям 

начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредмет-

ных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты включают ценностные от-

ношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, уста-

новка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности 

к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных предметов, кур-

сов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как 

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

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система 

оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитыва-

ются формы и виды контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 

проверочных и диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации 

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях», подготовленные в 2021 г. Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать образова-

тельную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном разделе 

программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов, территорий для занятий физической культурой и спортом и 

т. п.  

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

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

и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным тре-

бованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования». Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образова-

тельным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 



7 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффек-

тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионально-

го и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как ос-

нова аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающими-

ся основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п. 1.4.3 настоящей программы. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а так-

же в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выражен-

ные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обу-

чающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 

уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продол-

жения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обу-

чающихся 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 ис-

следовательских) 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 умений и знаний, в том чис-

ле формируемых с использованием ИКТ (цифровых)
1
 технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе формиро-

вания универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС НОО пред-

полагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов;  

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

ностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

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

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

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила информационной без-

опасности при поиске информации в Интернете;  
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 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно ФГОС НОО 

предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС НОО предпо-

лагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работни-

ком в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситу-

ации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании
1
. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универ-

сальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани-

руемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов явля-

ются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы начального общего образования». Формирование предметных 

результатов обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способ-

ность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, по-

нятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степе-

нью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получе-

нию нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных за-

дач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретён-

ных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных опе-

раций.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образователь-

ной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Описание должно включать: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организа-

ции в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образователь-

ных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельно-

сти, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики явля-

ются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освое-

нии программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддержива-

ющей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную дея-

тельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работ-

ником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения ко-

торых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности пе-

дагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогиче-
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ским работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую провероч-

ную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в 

примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планиру-

емые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка мо-

жет вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбира-

ются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности темати-

ческих планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются ос-

нованием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявле-

ний творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обу-

чающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеома-

териалы и т. п.), так и отзывы об этих работах (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся сов-

местно 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 индивидуаль-

ной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа каче-

ства учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педаго-

гического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекоменда-

ций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждо-

му изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоплен-

ной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в дневни-

ке. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и уни-

версальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и скла-

дывается 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 учётом формиру-

емых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне начального об-

щего образования; 

портфолио выпускника; 
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экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, метапред-

метных и предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне основного общего образования с учётом интересов обучающегося, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траекто-

рии доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

См. Приложения: 

 Рабочая программа по русскому языку – 1 класс 

 Рабочая программа по русскому языку – 2 класс 

 Рабочая программа по русскому языку – 3 класс 

 Рабочая программа по русскому языку – 4 класс 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные новообразования  

гражданско-патриотического воспитания: 

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

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационально-

го общения народов России; 

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

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из худо-

жественных произведений; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и чита-

тельский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 
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физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе при-

емлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

трудового воспитания: 

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

художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к резуль-

татам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные пред-

ставления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, актив-

ность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 

признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых единиц;  

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материа-

лом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на ос-

нове предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выпол-

нять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); фор-

мулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового мате-

риала; 
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— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в пред-

ложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебни-

ку); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных предста-

вителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете  

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, 

о синонимах слова); 

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

ствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоя-

тельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универ-

сальные учебные действия. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответ-

ствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о ре-

зультатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсаль-

ные учебные действия. 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характе-

ристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографиче-

скую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оце-

нивать их по предложенным критериям. 

 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно раз-

решать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без сте-

чения согласных); определять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, со-

единения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; зна-

ки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; про-

писная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички живот-

ных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

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

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

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объё-

мом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тек-

сты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

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

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по звонко-

сти/глухости; 

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

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

букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 

значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; про-

веряемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне сло-

ва; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни-

ка); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географиче-

ских названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделитель-

ный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объё-

мом не более 50 слов; 

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

не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения на опреде-

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

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 

(1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на во-

просы; 

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

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным пара-

метрам; 

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

ния); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать со-

отношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, 

в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные сло-

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

и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 
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— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей  

речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существи-

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

с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагатель-

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

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сде-

лать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в про-

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

по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изу-

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

слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разде-

лительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописа-

ния; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанной  

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

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на опреде-

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

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

шение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

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

смысловое содержание; 

— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 

плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
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— объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

— проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алго-

ритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

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

комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), чис-

ло, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические при-

знаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух про-

стых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называ-

ния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и соглас-

ные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 

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

ственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён  

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

ственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безудар-

ные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописа-

ния; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, 

описки; 

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

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

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

дая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

ации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 
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— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 

— составлять план к заданным текстам; 

— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

— осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно 

и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпре-

тировать 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 верифициро-

ванных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

См. Приложения: 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» – 1 класс 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» – 2 класс 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» – 3 класс 

 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» – 4 класс 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную дина-

мику развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, са-

моразвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литера-

турное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отноше-

ний, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокуль-

турным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

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

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

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

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого чело-

века, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального 

статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систе-

матизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

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

и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной дея-

тельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 
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— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создаю-

щих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и береж-

ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-

сти, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, пони-

мание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа вы-

ражения мыслей, чувств, идей автора; 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литера-

туры, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, твор-

чества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

дут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

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

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам и видам; 

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предло-

женному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного тек-

ста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

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

предложенных учителем вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

ностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
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— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

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

ствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные уни-

версальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

— К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универ-

сальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в кол-

лективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата пла-

нирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориенти-

рованы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 
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ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художе-

ственных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных наро-

дов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отме-

точного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотво-

рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художе-

ственной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведе-

ния: определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (по-

ложительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использова-

нием словаря; 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о 

впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности собы-

тий, 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 задан-

ному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

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

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендатель-

ного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей.  

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизнен-

ных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной зада-

чей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выбороч-

ное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отра-

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

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-

приятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не ме-

нее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотво-

рений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-

дения (ритм, рифма); 

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и форму-

лировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
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небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и ху-

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

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный); 

— описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выраже-

ния его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между 

характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по предложен-

ным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

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

— осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, те-

ма, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую 

принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой от-

вет примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от тре-

тьего лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 пред-

ложений); 

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

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, пре-

дисловию, условным обозначениям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соответ-

ствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

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

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по вос-

приятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не ме-

нее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведе-

ний; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-

дения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного про-

изведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

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

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
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связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитат-

ный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, состав-

лять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыс-

лями, 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 (порт-

рет), описание пейзажа и интерьера; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; нахо-

дить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художе-

ственной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-

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

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологиче-

ское и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, 

устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описа-

ние, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного тек-

ста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректиро-

вать собственный письменный текст; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, анно-

тацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слуша-

нию 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 вос-

приятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не ме-

нее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведе-
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ний; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произве-

дения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного про-

изведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

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

водить примеры произведений фольклора разных народов России; 

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рас-

сказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и глав-

ную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпи-

зодов текста; 

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравни-

вать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

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

устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; 

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

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персо-

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

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

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологиче-

ское и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 

произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) по-

дробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведе-

ния (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы 

речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 

правильности, выразительности письменной речи; 

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

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

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, анно-

тацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях контроли-

руемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной зада-

чей. 
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ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

См. Приложения: 

 Рабочая программа по предмету «Иностранный  язык» (английский) – 2 класс 

 Рабочая программа по предмету «Иностранный  язык» (английский) – 3 класс 

 Рабочая программа по предмету «Иностранный  язык» (английский) – 4 класс 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Иностранный язык» (ан-

глийский) на уровне начального общего образования 

   В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося будут сформиро-

ваны личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС 

НОО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы 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 са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— признание индивидуальности каждого человека;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру-

жающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и береж-

ное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-

сти, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе;  

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 
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— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны от-

ражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

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

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

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

предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведен-

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

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при по-

иске информации в сети Интернет;  

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

ствии 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 усло-

виями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 
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— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной 

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

ков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности её составля-

ющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изу-

чаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 

изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 40 секунд). 

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понима-

ние прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — 

до 80 слов).  

Письмо  
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— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 

годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически 

корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вы-

членять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать тран-

скрипционные знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

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

ки, предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 

be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым гла-

гольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глаголь-

ным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to 

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

It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольны-

ми формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побуди-

тельные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present 

Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 

(I’ve got … Have you got …?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для вы-

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

разрешения (Can I go out?); 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и ну-

левой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существитель-

ных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные место-

имения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 

these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—

12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 

how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 

членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, приня-

тыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, зна-

комство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение   

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

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

ными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принято-

го в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 

рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опо-

рами;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реа-

гировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирова-

ния — до 1 минуты). 

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понима-

ние прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с раз-

личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа-

ции, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 слов).  
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Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с вы-

ражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 

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

вом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов слово-

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

snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отри-

цательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 

be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы 

в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроситель-

ных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном 

падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c ис-

числяемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 

падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — 

those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, 

why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—

100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 
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— 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 выра-

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

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в ан-

глоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-

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

та, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого эти-

кета в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повество-

вание/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содер-

жания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз);  

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отноше-

ние к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстра-

тивный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально ре-

агировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построен-

ные 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 тек-

ста/текстов для аудирования — до 1 минуты).   

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понима-

ние прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием  

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

в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
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— 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, ме-

сто жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с вы-

ражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения — 

до 50 слов).   

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 

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

в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов слово-

образования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повество-

вательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный во-

прос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования 

must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — 

(the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в ан-

глоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, вы-

ражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рожде-

ством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

— языке в рамках изучаемой тематики. 
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МАТЕМАТИКА 

См. Приложения: 

 Рабочая программа по предмету «Математика»  – 1 класс 

 Рабочая программа по предмету «Математика»  – 2 класс 

 Рабочая программа по предмету «Математика»  – 3 класс 

 Рабочая программа по предмету «Математика»  – 4 класс 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования 

 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии со своими 

возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп деятельности ребен-

ка, скорость психического созревания, особенности формирования учебной деятельности (способ-

ность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обуче-

ния, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают 

отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что 

становление личностных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется 

средствами математического содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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

мированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 

развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

— применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность дого-

вариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объек-

тивно оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

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

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым лю-

дям; 

— работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реаль-

ной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при 

решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

— оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения мате-

матики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

— оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стре-

миться углублять свои математические знания и умения; 

— пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 
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Универсальные познавательные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

— устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; при-

чина-следствие; протяжённость); 

— применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 

(группировка), обобщение;  

— приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 

учебных и житейских задач; 

— представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 

текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

— проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса матема-

тики;  

— понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризо-

вать, использовать для решения учебных и практических задач; 

— применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

3) Работа с информацией: 

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 

разных источниках информационной среды;  

— читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа-

грамму, другую модель); 

— представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 

утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

— принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники 

информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  

— использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

формулировать ответ; 

— комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

— объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

— в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 

суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, про-

являть этику общения;  

— создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида — описание (например, гео-

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

измерение длины отрезка);  

— ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

составлять по аналогии; 

— самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация: 

— планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  

— выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процес-

се обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
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— находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 

ошибок; 

3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным сред-

ствам обучения, в том числе электронным);  

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (напри-

мер, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведе-

ния примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа, анализа информации; 

— осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возмож-

ность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

— пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

— находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

— выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письмен-

но) без перехода через десяток;  

— называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

— решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и тре-

бование (вопрос); 

— сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (вы-

ше/ниже, шире/уже);  

— знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок 

заданной длины (в см);  

— различать число и цифру; 

— распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

— устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 

над/под; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 

набора объектов/предметов; 

— группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 

объектов повседневной жизни; 

— различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 

таблицы; 

— сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

— распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 

данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

— устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скоб-

ками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 
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— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  — устно и 

письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  

— называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 

(делимое, делитель, частное); 

— находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

— использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, де-

циметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преоб-

разовывать одни единицы данных величин в другие; 

— определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью ча-

сов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

— решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 

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

оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

— различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выде-

лять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

— на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоуголь-

ник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, уголь-

ник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

— находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадра-

та); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каж-

дый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

— находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 

фигур);  

— находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

— представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометриче-

ских фигур); 

— сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

— обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

— подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

— составлять (дополнять) текстовую задачу; 

— проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 

пределах 1000); 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пре-

делах 1000 — письменно);  

умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно);  

— выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

— устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 

(со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (мил-

лиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 

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

другие; 
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— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов дли-

ну, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжи-

тельность события; 

— сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше/меньше на/в»; 

— называть, находить долю величины (половина, четверть); 

— сравнивать величины, выраженные долями; 

— знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, опре-

деление времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложе-

ние и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

— решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, за-

писывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оцени-

вать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

— конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, много-

угольник на заданные части; 

— сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

— находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), исполь-

зуя правило/алгоритм; 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «неко-

торые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логиче-

ские рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

— составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алго-

ритму; 

— сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

— читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

— находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

— выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на одно-

значное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — пись-

менно (в пределах 1000); 

— вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

— использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

— выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата 

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

щью калькулятора; 

— находить долю величины, величину по ее доле; 

— находить неизвестный компонент арифметического действия; 

— использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

— использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, ки-

лометр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, не-

деля, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 

метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секун-

ду);  
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— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 

скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объё-

мом работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 

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

лять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку резуль-

тата измерений;  

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, вы-

бирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычис-

ления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

— решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т. 

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

таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки; 

— различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

— изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

— различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 

пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 

плоскость (пол, стену);  

— выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

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

прямоугольников (квадратов); 

— распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 

контрпример;  

— формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с 

использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум при-

знакам; 

— извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представ-

ленную 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); 

— заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

— использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схе-

ма) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгорит-

ма; 

— выбирать рациональное решение; 

— составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

— конструировать ход решения математической задачи; 

— находить все верные решения задачи из предложенных. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

См. Приложения: 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  – 1 класс 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  – 2 класс 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  – 3 класс 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  – 4 класс 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» на 

уровне начального общего образования 

 

В младшем школьном возрасте многие психические и личностные новообразования находятся в 

стадии становления и не отражают завершённый этап их развития. Это происходит индивидуально 

в соответствии с возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной 

среды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учеб-

ного предмета «Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений по го-

дам обучения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характе-

ристики обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных способов дей-

ствий и качеств субъекта учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших 

школьников к концу обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обу-

чающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны от-

ражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли мно-

гонациональной 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; проявле-

ние интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и 

другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответствен-

ности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил меж-

личностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уваже-

ния и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявле-

ние уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других народов; 
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 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе инфор-

мационной); 

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к фи-

зическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное по-

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бе-

режного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициатив-

ности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с ис-

пользованием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды оби-

тания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зави-

симости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 

в пространстве); 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавли-

вать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, прово-

димым под руководством учителя; 

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

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

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

ностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуаль-

ную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллю-

страцию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях  контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

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

ветствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участ-

ников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собе-

седнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, со-

циальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей;  

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опыт-

ной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явле-

ниях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фо-

то, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учеб-

ной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

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

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

учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректиро-

вать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практиче-

ской) 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, договаривать-

ся, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена го-

да; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения 

(в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; пра-

вила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опы-

тов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электрон-

ными ресурсами школы. 
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2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего ре-

гиона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографи-

ям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важ-

ных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жи-

телей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природ-

ными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры по-

ложительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 

людям, нуждающимся в ней; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажи-

ра наземного транспорта и метро; 

 соблюдать режим дня и питания; 

 безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Ин-

тернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

в случае необходимости. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских цен-

тров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, разли-

чать их в окружающем мире; 
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 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объек-

тами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 

соблюдать безопасность проведения опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую класси-

фикацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлече-

ния информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельно-

сти обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиа-

транспорта; 

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активно-

сти и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в Интер-

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

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России; 

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории Рос-

сии, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, достопримеча-

тельностях столицы России и родного края; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому пред-

положению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простей-

шего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, ри-

сункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая при-

знак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 

характерных свойств; 
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 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процес-

сов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в при-

роде своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубе-

жом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, отве-

тов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфра-

структуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах от-

дыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т. д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других сред-

ствах индивидуальной мобильности;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации 

в Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств обучения. 
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

См. Приложения: 

 Рабочие программы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  – 4 класс 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

— понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 

свою Родину; 

— формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 

и национальную принадлежность; 

— понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осозна-

вать ценность человеческой жизни; 

— понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 

общества; 

— осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не испо-

ведовать никакой религии; 

— строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 

договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принад-

лежности собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 

проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разно-

го вероисповедания; 

— строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 

жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стре-

миться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляю-

щих других людей; 

— понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, по-

иска оптимальных средств их достижения; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эф-

фективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных си-

туациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных за-

дач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информацион-

ного поиска для выполнения учебных заданий; 
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— овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям; 

— формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, эти-

ка, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных ре-

лигиях (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, анали-

зировать, 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. 

Работа с информацией: 

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлеж-

ность к определённой религии и/или к гражданской этике; 

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных инфор-

мационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказа-

ний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситу-

аций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказы-

вать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения; 

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

— 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; 
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— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравствен-

ные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознатель-

ному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла; 

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание боль-

ше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объектив-

но их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; тер-

пеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны обеспе-

чивать 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 совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в вы-

страивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, тради-

ции (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 нравствен-

ного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской тради-

ции; 

— 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; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еванге-

лия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 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 священнослужите-

лями; 
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— рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, 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 сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

— распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 

крест) и значение в православной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять 

и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной тра-

диции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного ис-

торического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, 

памятные и святые места), оформлению и представлению её 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей об-

щей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской куль-

туры» должны отражать 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 совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значе-

нии в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 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 её 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 мече-

ти, общения с верующими и служителями ислама; 
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— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; исламских семейных 

ценностей; 

— распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризо-

вать назначение исламского орнамента; 

— рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, кал-

лиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной тради-

ции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского истори-

ческого и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и святые 

места), оформлению и представлению её 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей об-

щей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 

культуры» должны отражать 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 нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их значе-

нии в выстраивании 

отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 

(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, 

борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей 

(учения) Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 

личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и «пра-

вильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 

в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, 
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сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью 

человеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пути 

и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, об-

щения с мирскими последователями и ламами; 

— рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и от-

ветственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в буд-

дийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной тради-

ции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры 

народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского исто-

рического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, па-

мятные и святые места), оформлению и представлению её 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

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

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской куль-

туры» должны отражать 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 совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в выстраи-

вании 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, ис-

полнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей 

(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственно-

сти» в иудейской религиозной традиции; 
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— 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 четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

— раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и ответ-

ственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по воз-

расту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и зна-

чение 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 куль-

туры народов России, российской культуры и государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского истори-

ческого и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, памятные и 

святые места), оформлению и представлению её 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Ро-

дине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 

для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 

культур народов России» должны отражать 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 нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как 

источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

— рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми; 
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— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (правосла-

вии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в тради-

ционных религиях 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 народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа (священ-

ники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

— рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 

религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

— рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов Рос-

сии (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 

традиции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ис-

лам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 

народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов Рос-

сии; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её зна-

чение в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (право-

славные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религи-

озного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искус-

ство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 

культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе (хра-

мы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результа-

тов; 

— 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

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

общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре-

лигий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными ре-

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской этики» 

должны отражать сформированность умений: 

— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 
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— 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 нрав-

ственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 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 традицион-

ных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражда-

нина в России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (спра-

ведливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, 

взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственно-

сти»; 

— 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 особенно-

стей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любо-

го человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; рос-

сийских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); россий-

ских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных празд-

никах (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём реги-

оне (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаим-

ной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о 

детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрас-

ту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяс-

нять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском об-

ществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпри-

нимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, ува-

жение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природ-

ных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах об-

разцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

— объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 

государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению её 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 че-

ловека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского обще-
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ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей об-

щей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных рели-

гий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными ре-

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

См. Приложения: 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  – 1 класс 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  – 2 класс 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  – 3 класс 

 Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»  – 4 класс 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Изобразительное искус-

ство» на уровне начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС началь-

ного образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским тра-

диционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные пози-

ции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социаль-

но-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания тради-

ций отечественной культуры, выраженной в её 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 кра-

соте 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 красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы созда-

ют условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию 

другого человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 

приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск че-

ловечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспита-

ние его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику об-

рести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосо-

знания, 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 способствует формированию ценностных ориентаций школьни-

ков в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к се-

мье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес 

к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художе-
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ственной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки иссле-

довательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направ-

ленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения 

природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует 

активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического 

продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, пони-

мание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, ра-

ботать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым 

заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном 

образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объек-

тах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 

свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения ху-

дожественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных уста-

новок 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 уста-

новкам по результатам проведённого наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных ком-

позиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 

анализа содержания произведений; 
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ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые элек-

тронные 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 тему и представлять её в раз-

личных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные худо-

жественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопо-

ставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 

процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследова-

тельского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в 

соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчи-

няться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружа-

ющем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построения 

содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному образователь-

ному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации. 
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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 сред-

ствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометриза-

ции наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

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

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные вели-

чины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответству-

ющих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической ху-

дожественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответ-

ствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графиче-

ских средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на 

опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получе-

ния нового цвета. 

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

ные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм 

в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной 

форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём 

её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, ани-

малистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: деко-

ративный цветок или птица). 
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Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 

промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных про-

мыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного 

промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 

условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматривае-

мых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических 

тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 

игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки ана-

лиза его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 

сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной за-

даче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 

учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимо-

сти от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных постро-

ек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать зна-

чение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказоч-

ным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также 

произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Го-

га или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения 

к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

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» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 
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Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходи-

мой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соот-

носить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

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 движений кистью, навыки создания вырази-

тельной фактуры и кроющие качества 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 тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 

белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные 

оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мяг-

кий, «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 со-

стояния 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 художественных промыслов; 

освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выпол-

нить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 

промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и 

разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, восприни-

маемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на ли-

стьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративно-

го искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на ос-

нове природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 

мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, карго-

польская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 
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Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художе-

ственные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 

народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украше-

ния не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 

понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей.  

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предме-

тов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказоч-

ного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в усло-

виях 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 архитектур-

ным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев лите-

ратурных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них со-

держания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной 

выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потреб-

ность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декора-

тивного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и 

ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова 

и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и 

других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропей-

ских 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 художников И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по вы-

бору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 

другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а 

также построения из них простых рисунков или орнаментов. 
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Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, ки-

сточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ де-

рева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 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, многообра-

зии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с со-

единением 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. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или 

спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы 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.  

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 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 путём добавления к ней 

необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 

рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 

Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 

Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 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 рас-

суждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

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 историче-

ских памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созда-

нию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных 

малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в кол-

лективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться 

к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуаль-

но-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные осо-

бенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитек-

турные 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 памятни-

ки. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразитель-

ных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые пред-

метом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Леви-

тана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать 

в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Се-

рова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллек-

ции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Рус-

ский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о кол-

лекциях своих региональных музеев. 
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Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, ин-

струментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследова-

ния свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различ-

ных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с 

помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных 

открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 

Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изоб-

ражения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 

знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учи-

телем. 

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 изображении персонажей сказаний и легенд 

или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

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 женщи-

ны в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детско-

го портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной 

эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (апплика-

ции из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и 

традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ нацио-

нальной культуры.  

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработ-

ке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного мате-

риала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или 

исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках тради-

ции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных наро-

дов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и сим-

волы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре го-

ловных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с 

родом его занятий и положением в обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

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 кра-

соты и пользы.  

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.  

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 

древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных 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 устрой-

стве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь об-

щее, 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, мусуль-

манская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения 

архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отече-

ственной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 

В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по 

выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Нов-

городский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитек-

турный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на 

Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 

П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объ-

яснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата 
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в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-

освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 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, Рафа-

эля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

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 кон-

струкцию 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 её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью ин-

струментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 

украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон-

струкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сво-

дами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фи-

гур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при со-

ответствующих 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, или на основе собственных фотогра-

фий и фотографий своих рисунков; 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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МУЗЫКА 

См. Приложения: 

 Рабочая программа по предмету «Музыка» – 1 класс 

 Рабочая программа по предмету «Музыка» – 2 класс 

 Рабочая программа по предмету «Музыка» – 3 класс 

 Рабочая программа по предмету «Музыка» – 4 класс 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Музыка» на уровне 

начального общего образования 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образо-

вания достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой пози-

тивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его испол-

нения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 

жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудниче-

ства в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовы-

ражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружа-

ющей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в му-

зыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); про-

филактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

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



72 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать ос-

нования для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому при-

знаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполни-

тельские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искус-

ства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложен-

ного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и испол-

нения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков;  

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

ностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимен-

та, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся) 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 ал-

горитму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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2. Овладение универсальными коммуникативными  

действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоцио-

нально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настро-

ение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать куль-

турные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного вос-

приятия, исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимо-

действия при решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формиро-

вание смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков лич-

ности (управления собой, самодисциплины, устой 

чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ му-

зыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в ре-

гулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструмен-

тах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музы-

кальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 

свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в раз-

личных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низ-

кие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, ак-

компанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и раз-

личия музыкальных и речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 

или народному творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов  — 

народных и академических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни; 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровожде-

ния; 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе освоенных фольклорных жанров. 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духо-

вых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочине-

ниях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных тради-

ций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычле-

нять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризо-

вать её жизненное предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Рус-

ской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиоз-

ной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, ис-

полнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-

классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, во-

кальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чув-

ства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музы-

кального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музы-

кального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к рас-

ширению музыкального кругозора;  

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнитель-

ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 

джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной ха-

рактер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными сред-

ствами при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человече-

ских голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творче-

ском процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник 

и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой  

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнооб-

разные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом);  

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических по-

требностей. 

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 пере-

становку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между бло-

ками.  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды 

деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, кон-

цертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количе-

ство часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности 

в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности об-

разовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать 

в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

См. Приложения: 

 Рабочая программа по предмету «Технология»  – 1 класс 

 Рабочая программа по предмету «Технология»  – 2 класс 

 Рабочая программа по предмету «Технология»  – 3 класс 

 Рабочая программа по предмету «Технология»  – 4 класс 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Технология» на уровне 

начального общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут сфор-

мированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни че-

ловека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосу-

ществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов;  

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов 

природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобра-

зующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 

труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей де-

ятельности;  

— 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 учётом этики общения; проявле-

ние толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях;  

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 

— 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; 
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— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответ-

ствии 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. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации 

для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделиро-

вания, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объек-

тивность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных за-

дач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других ин-

формационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и допол-

нения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслуши-

вать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (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; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наве-

дение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их резуль-

татами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: об-

суждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённо-

го; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оцени-

вать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимо-

сти помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предла-

гаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять вы-
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бор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защи-

ты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём 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 приспособлений для ручного 

труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практиче-

ской работе;  

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природ-

ные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, 

резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки мате-

риалов 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 спо-

собами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за ин-

струментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); ана-

лизировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, 

называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготов-

ления; 

— 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; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, реза-

ние, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 

выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; при-

давать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сми-

нанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и 

аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкци-

онную карту, образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
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— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руко-

водством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 

«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические опера-

ции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удоб-

ство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблюдать гар-

монию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания 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, само-

стоятельно 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, ли-

ния выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого уг-

ла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чер-

тёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

— выполнять биговку; 

— 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 «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную кон-

струкцию с изображениями её развёртки; 

— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и 

неподвижное соединения известными способами; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, кон-

структорские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

— делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя эле-

ментарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
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3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

— понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный 

материал»; 

— 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 

распространённые в крае ремёсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и син-

тетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструмен-

тов (линейка, угольник, циркуль);  

— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

— выполнять рицовку; 

— 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 изготов-

лении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в техниче-

ских 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; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований кон-

струкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов пере-

дачи информации (из реального окружения учащихся); 

— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и об-

работки информации; 

— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других электронных сред-

ствах обучения; 

— 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 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

— 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 опо-

рой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимо-

сти вносить коррективы в выполняемые действия;  

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
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— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьё 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 (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выпол-

нять по ней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изде-

лия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функцио-

нального 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 изобра-

жений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, вы-

равнивание абзаца); 

— работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осу-

ществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно пред-

ставлять 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. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

См. Приложения: 

 Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  – 1 класс 

 Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  – 2 класс 

 Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  – 3 класс 

 Рабочая программа по предмету «Физическая культура»  – 4 класс 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Физическая культура» 

на уровне начального общего образования 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне началь-

ного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности органи-

зации 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 ценно-

стями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов 

России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во 

время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельно-

сти, 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 укрепления и сохранения здоровья, развитию физиче-

ских качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладной 

направленности, формированию основ и соблюдения правил здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 

физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их пока-

затели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении познавательными, ком-

муникативными и регулятивными универсальными учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения.  

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражне-

ниями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличи-

тельные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 

нарушений;  

коммуникативные УУД:  
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 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать 

влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 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;  

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 

нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физи-

ческих качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять 

их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, при-

водить 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; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры 

её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать сужде-

ния о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных сорев-

нований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития 

и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержа-

ния, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия 

лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физиче-

ских качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать 

культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять 

эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 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 её регулирования на 

занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утом-

ления при выполнении физических и умственных нагрузок;  
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 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на 

уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупрежде-

нию нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в 

течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюде-

нием 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 упраж-

нений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения 

с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролиро-

вать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное 

решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленно-

сти 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 нару-

шения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и от-

вечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять 

термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении 

учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных 

интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию 

физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания 

учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной дея-

тельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. 

Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 

одежды для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике 

её нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 

выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 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);  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  

 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тесто-

вых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и раз-

ными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча пра-

вой 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 пологого склона и 

тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с ис-

пользованием технических приёмов из спортивных игр;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; лег-

коатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревнова-

тельной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической 

культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таб-

лицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с преду-

преждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по од-

ному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 

положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и 

правым боком, спиной вперёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую 

сторону; лазать разноимённым способом;  
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 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой но-

ге;  

 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;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на 

месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой).  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их по-

казателях.  

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 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 гимна-

стикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с по-

мощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыги-

вания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 

сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по 

выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 

условиях игровой деятельности;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их по-

казателях.  
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СОЛЬФЕДЖИО 

См. Приложения: 

 Рабочая программа по предмету «Сольфеджио» – 1 класс 

 Рабочая программа по предмету «Сольфеджио» – 2 класс 

 Рабочая программа по предмету «Сольфеджио» – 3 класс 

 Рабочая программа по предмету «Сольфеджио» – 4 класс 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Сольфеджио» на уровне 

начального общего образования 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Сольфеджио»  обусловливает тесное взаимодей-

ствие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Сольфеджио»  для начального 

общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его испол-

нения, 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, России. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и добро-

желательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудниче-

ства в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовы-

ражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружа-

ющей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в му-

зыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); про-

филактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Сольфеджио»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать ос-

нования для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому при-

знаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполни-

тельские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искус-

ства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложен-

ного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и испол-

нения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков;  

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особен-

ностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён-

ного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимен-

та, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ-

ленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся) 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 ал-

горитму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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2. Овладение универсальными коммуникативными  

действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоцио-

нально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настро-

ение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать куль-

турные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 

Вербальная коммуникация: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и усло-

виями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного вос-

приятия, исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимо-

действия при решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

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

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

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

являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формиро-

вание смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков лич-

ности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В процессе сольфеджирования решается одна из важнейших задач - развитие звуковысотного 

певческого интонирования в процессе чтения нот. Это один из основных видов работы, при кото-

ром вырабатываются навыки грамотного пения по нотам, чистого интонирования, сознательного 

отношения к музыкальному тексту. 

Развитие интонационного и звуковысотного слуха идет по двум направлениям: мелодическо-

му (с ощущением ладофункциональности, ступеней лада) и гармоническому (где особое значение 

имеет подыгрывание гармонических функций или пение под минусовые фонограммы). 

Первоначальное формирование вокально -интонационной координации рекомендуется 

начать с простого, но очень действенного средства, приводящего связки в «рабочий» тонус,- это 

«глиссандирование» на гласных звуках и с закрытым ртом.  

«Глиссандирование» производится в максимально широком диапазоне с различной скоростью и 

относительно протяжённой остановкой на низком или высоком звуке. Чередование отдельных зву-

ков разной высоты без глиссандирования, завершая упражнение звуком максимальной длительно-

сти. Возможно также глиссандирование чередовать с исполнением простейших песенок. «Предва-

рительное» пропевание звуков закрытым ртом позволит услышать «внутренним» слухом «звуковой 

образ», что в свою очередь будет способствовать точности интонирования. Пение про себя. Разви-

тие «чувства лада» (так называемого «относительного» слуха) осуществляется прежде всего, путём 

чередования различных форм работы с большим и разнообразным мелодическим материалом, как 

специально сочинённым для сольфеджирования, так и позаимствованным из произведений различ-

ных композиторов.  

Основные формы – чтение с листа, «разучивание» с детальной проработкой мелодий для соль-

феджирования. Разучивание мелодий вовсе не обязательно предполагает пение их наизусть 

Работа по формированию интонационного слуха включает в себя интонирование упражнений 

и песен сначала в одной, затем в разных тональностях (с текстом или с названием нот, иногда с и 

нструментальным подбором этих же песен на фортепиано от разных звуков) и связана прежде всего 

с пением упражнений и попевок. Работа по приобретению навыков интонирования связывается 

также с пением гамм, интервалов, трезвучий и септаккордов с обращениями, гармонических после-

довательностей.  

Формирование вокальных навыков при сольфеджировании происходит в специфических услови-

ях чтения нот, где ведущим является именно этот процесс. 

 

1 класс 

 

1. Аккорд (по латински accordo – согласие) - это сочетание трёх или более звуков.  

2. Акцент – ударение. В музыке, как и в речи, есть ударные и безударные звуки. Их принято 

называть сильными и слабыми долями. В размере 2/4 доли сильная, слабая, в размере 3/4 доли 

сильная, слабая, слабая, в размере 4/4 доли сильная, слабая, относительно сильная, слабая.  

3. Вводные звуки – это звуки, окружающие тонику (VII и II ступени).  

4. Гамма - это порядок звуков от тоники до её повторения. Строение мажорной гаммы: 2 тона, 

полутон, три тона, полутон (2Т П 3Т П) или ТТ П ТТТ П . Строение минорной гаммы: Т П ТТ П ТТ. 

Гамма, состоящая из полутонов - хроматическая. Гамма, состоящая из тонов, называется целотон-

ной. Ступени гаммы обозначаются римскими цифрами. Ступени бывают устойчивые (I, III, V) и 

неустойчивые (VII, II, IV, VI).  

5. Динамические оттенки показывают различную степень громкости звучания музыки (форте, 

пиано, крещендо).  

6. Длительность звука - это время его звучания.  

7. Затакт - неполный такт в начале мелодии, вместе с последним тактом он составляет полный 

такт.  

8. Звукоряд - это ряд звуков, расположенных по высоте.  

9. Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар. Диез – знак повышения на полутон, бемоль – знак по-

нижения на полутон, бекар – знак отмены диеза или бемоля.  
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10. Интервал - это расстояние между двумя звуками. Названия интервалов в переводе с латинско-

го: прима - первая, секунда – вторая, терция – третья, кварта – четвёртая, квинта – пятая, секста – 

шестая, септима – седьмая, октава – восьмая.  

11. Канон - поочерёдное повторение разными голосами одной мелодии.  

12. Клавиатура – это белые и чёрные клавиши.  

13. Ключевые знаки - это диезы или бемоли, которые ставятся возле ключа. Ключевые знаки вы-

ставляются в определённом порядке. Порядок диезов: фа-до-соль-ре-ля-ми-си - диезы в памяти но-

си. Порядок бемолей: си-ми-ля-ре-соль-до-фа - вот бемольная строка.  

14. Лад - это организация звуков вокруг тоники. Мажор – лад светлого звучания, в котором I, III, 

V ступени образуют мажорное трезвучие. Мажор в переводе значит «больший». Минор – лад тём-

ного звучания, в котором I, III, V ступени образуют минорное трезвучие. Минор в переводе значит 

«меньший».  

15. Мелодия – это музыкальная мысль, изложенная одноголосно.  

16. Метр (пульс) - это равномерное чередование сильных и слабых долей. Доля – единица изме-

рения такта (в размерах 2/4,3/4,4/4 доля четвертная, в размерах 3/8,6/8 доля восьмая).  

17. Нота – это изображение звука. Нотный стан (нотоносец) – это пять линеек, на которых пи-

шутся ноты. 31  

18. Октава – это расстояние между двумя одинаковыми клавишами. Октавы между клавишами 

До - До имеют названия ( субконтроктава, контроктава, большая, малая, первая, вторая, третья, чет-

вёртая, пятая).  

19. Опевание – это окружение звука. Опевание начинается с терции, которую мы затем заполня-

ем.  

20. Остинато – многократное повторение одной и той же мелодии или одного ритмического ри-

сунка.  

21. Пауза - знак молчания, перерыв в звучании.  

22. Полутон - это самое близкое расстояние между двумя клавишами. Тон - это два полутона.  

23. Размер указывает количество определённых длительностей. Верхняя цифра показывает коли-

чество долей в такте, нижняя цифра - длительность каждой доли. Простой размер имеет одну силь-

ную долю (2/4, 3/4, 3/8), сложный размер с двумя и более сильными долями (4/4, 6/8, 12/8).  

24. Разрешение – это переход неустойчивых звуков в устойчивые.  

25. Регистры – это деление звуков по высоте. Звуки делят на низкий, средний и высокий реги-

стры.  

26. Ритм - это сочетание различных длительностей.  

27. Скрипичный ключ показывает ноту «соль» первой октавы, басовый ключ показывает ноту 

"фа" малой октавы. Эти ключи открывают нотный стан.  

28. Такт – это расстояние от одной сильной доли до другой сильной доли. Перед сильной долей 

всегда ставится тактовая черта. Тактовая черта отделяет такты друг от друга. 29. Темп - скорость 

движения музыки.  

30. Тетрахорд – это последовательность из четырёх звуков. Гамма делится на два тетрахорда: 

нижний тетрахорд - часть гаммы от I cтупени до IV cтупени; верхний тетрахорд - часть гаммы от V 

до I ступени.  

31. Тоника – I ступень лада. Тоника - самый устойчивый, опорный звук лада. В мелодии послед-

ний звук обычно является тоникой. Тональность - это обозначение тоники и лада.  

32. Трезвучие – это аккорд из трёх звуков, расположенных по терциям. Трезвучия бывают: ма-

жорное, минорное, увеличенное, уменьшённое. Тоническое трезвучие начинается с тоники (I сту-

пени) и обозначается Т53.  

33. Штили - это палочки возле нот. Штили пишутся у нот справа (вверх), а начиная с третьей ли-

нии и выше - пишутся слева (вниз). Мелкие длительности обозначаются прибавлением хвостов и 

рёбер к штилям. В интервалах, аккордах и группах нот направление штилей определяется наиболее 

удалённой от третьей линии нотой. Штили имеют длину, равную интервалу октавы. Рёбра объеди-

няют ноты в ритмические группы.  

34. Штрих – приём исполнения звука (стаккато, легато, нон легато). 

 

2 класс 
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1. Варьирование - это изменение мелодического или ритмического рисунка мелодии.  

2. Интервал - это расстояние между двумя звуками. Мелодический интервал - звуки, взятые по-

следовательно. Гармонический интервал - звуки, взятые одновременно. Нижний звук интервала - 

основание, верхний звук интервала - вершина. Интервалы имеют две величины - ступеневую и то-

новую. Ступеневая величина обозначает количество ступеней, составляющих данный интервал. 

Она определяет название и цифровое обозначение интервала. Названия интервалов в переводе с ла-

тинского: прима - первая, секунда – вторая, терция – третья, кварта – четвёртая, квинта – пятая, 

секста – шестая, септима – седьмая, октава – восьмая. Эти названия показывают сколько ступеней 

нужно отсчитать от одной ступени до другой. Тоновая величина обозначает количество тонов в ин-

тервале и определяет вид интервала: чистый, малый, большой, увеличенный, уменьшённый. Чистая 

прима – 0 тонов; малая секунда – 0.5 тона, большая секунда - 1 тон; малая терция – 1.5 тон; большая 

терция – 2 тона; чистая кварта – 2.5 тона; тритон – 3 тона; чистая квинта 3.5 тона; малая секста – 4 

тона; большая секста – 4.5 тона; малая септима – 5 тонов; большая септима – 5.5 тонов; чистая ок-

тава – 6 тонов.  

3. Консонанс – согласно звучащий (благозвучный) интервал или аккорд. Диссонанс – резко зву-

чащий интервал или аккорд. 

 4. Обращение интервала - перенос нижнего звука (основания) на октаву вверх или верхнего зву-

ка (вершины) на октаву вниз. При обращении большие интервалы переходят в малые, малые - в 

большие, чистые - в чистые, увеличенные - в уменьшенные, уменьшенные - в увеличенные. Сумма 

цифр, обозначающих интервал и его обращение составляет 9.  

5. Одноимёнными называются мажорная и минорная тональности, имеющие одно имя (общую 

тонику). Например, - До мажор, до минор.  

6. Параллельные тональности - это мажорная и минорная тональности с одинаковыми ключевы-

ми знаками. Параллельная минорная тональность отстоит на малую терцию вниз от мажорной. 

(Мажорную тональность найдём на III ступени минора. Минорную тональность найдём на VI сту-

пени мажора - спустимся от I ступени на три ступени вниз по лесенке I-VII-VI. Мажор "светлый", 

он выше на три ступени, минор "тёмный", он ниже на три ступени).  

7. Реприза – знак повторения.  

8. Секвенция - это повторение одного и того же мотива или фразы на другой высоте. Секвенция 

бывает восходящей и нисходящей. Звено секвенции - повторяющийся мотив, фраза. Шаг секвенции 

- интервал, на который переместилось звено секвенции (секунда или терция).  

9. Точка удлиняет ноту на половину её длительности. Пунктирный ритм («punкt» – точка по ла-

тински) - это ритм, где первый звук в три раза продолжительнее следующего звука. Пунктирный 

ритм придаёт остроту, энергичность.  

10. Транспонирование (транспозиция)– это перенесение произведения или его части из одной то-

нальности в другую.   

11.Три вида минора: натуральный, гармонический и мелодический. Натуральный минор - это ми-

нор, в котором ступени не меняются, гармонический минор – минор с повышенной седьмой ступе-

нью (VII#), мелодический минор – минор с повышенными шестой и седьмой ступенями (VI# VII#) 

в восходящем порядке, в нисходящем порядке гамма мелодического минора исполняется как нату-

ральная.  

12. Цезура - остановка, дыхание между фразами, предложениями в музыке.  

13. Энгармонически равные звуки (энгармонизмы) - звуки, одинаковые по звучанию, но различ-

ные по названию и обозначению (до диез - ре бемоль). 

 

3 класс 

 

1. Виды голосоведения в двухголосии: прямое, параллельное, противоположное, косвенное.  

2. Виды трезвучия и их строение: мажорное трезвучие: Б53=б3+м3; минорное трезвучие: 

М53=м3+б3; увеличенное трезвучие: Ув53=б3+б3; уменьшённое трезвучие: Ум53=м3+м3.  

3. Главные ступени - это I, IV, V ступени. На главных ступенях строятся главные трезвучия лада 

– тоническое (на I ступени), субдоминантовое (на IV cтупени) и доминантовое (на V ступени). То-

ническое трезвучие - самое устойчивое трезвучие лада. Субдоминантовое трезвучие – мягкое, не-
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устойчивое, «уходит» от тоники. Доминантовое трезвучие – активное, неустойчивое, «стремится» к 

тонике. Главные трезвучия в мажоре мажорные, в миноре - минорные.  

4. Обращение от слова «оборотиться, повернуться другой стороной». Обращение трезвучия - пе-

ренос нижнего звука на октаву вверх, или верхнего звука на октаву вниз. Главный признак обраще-

ний - кварта. Трезвучие имеет два обращения. Первое обращение называется секстаккорд (крайние 

звуки образуют интервал сексты). Секстаккорд - обращение, при котором в нижнем голосе распо-

ложен терцовый тон. Строение секстаккордов: Б6 =м3+ч4 ; М6=б3+ч4. Второе обращение - кварт-

секстаккорд (нижние звуки образуют интервал кварты, крайние - интервал сексты). Квартсекстак-

корд - обращение, при котором в нижнем голосе расположен квинтовый тон. Строение кварт-

секстаккордов: Б64=ч4+б3; М64=ч4+м3.  

5. Переменный лад - лад, объединяющий в себе два лада (мажор и минор). В переменном ладе 

имеются две тоники.  

6. Секста в составе секстаккорда, квартсекстаккорда. В мажорном секстаккорде секста малая, в 

минорном секстаккорде секста большая. В мажорном квартсекстаккорде секста большая, в минор-

ном квартсекстаккорде секста малая.  

7. Синкопа - это перенесение акцента с сильной доли на слабую.   

8. Тоны аккорда - звуки, входящие в его состав, имеют названия: основной тон, от которого все 

остальные можно расположить по терциям (обозначается цифрой 1); терцовый тон, образующий с 

основным интервал терции (обозначается цифрой 3); квинтовый тон, образующий с основным ин-

тервал квинту (обозначается цифрой 5).  

9. Триоль - это деление длительности на три меньших длительности вместо двух.  

10. Устойчивые интервалы - интервалы, состоящие из устойчивых ступеней. Неустойчивые ин-

тервалы - интервалы, содержащие хотя бы одну неустойчивую ступень. Разрешение интервала - пе-

реход неустойчивого интервала в устойчивый на основе тяготения. Правила разрешения: устойчи-

вый звук остаётся на месте, неустойчивый звук переходит в ближайший устойчивый. 

 

4 класс 

 

1. Альтерация – (с лат. aIteratio – изменение) это повышение или понижение звука на полутон 

или тон без изменения названия звука. Знаки альтерации: диез, бемоль, бекар, дубль диез, дубль 

бемоль.  

2. Доминантсептаккорд (Д7) - самый распространённый септаккорд в ладу, построенный на пятой 

ступени мажора и гармонического минора. Согласно строению аккорда он является малым мажор-

ным (малая септима между крайними звуками, мажорное трезвучие в основании). Звуки септаккор-

да называются: основание, терцовый тон, квинтовый тон, тон септимы. Строение Д7: б3+м3+м3. 

Доминантсептаккорд - неустойчивый аккорд, диссонанс, разрешается в неполное тоническое трез-

вучие (T3, t3) с утроенным основным тоном (тоникой).  

3. Квинтовый круг тональностей - это порядок расположения тональностей: диезных вверх по 

чистым квинтам, а бемольных вниз по чистым квинтам. Каждый шаг на квинту добавляет очеред-

ной диез или бемоль. Квинтовый круг замыкается энгармонически равными тональностями. Кругом 

такая последовательность называется потому, что последние три диезные тональности энгармонич-

ны последним трём бемольным тональностям и как бы замыкают круг.  

4. Модуляция - это смена тональности. Отклонение – это смена тональности с последующим воз-

вращением в исходную тональность.  

5. Пунктирный ритм - это сочетание внутри одной доли восьмой длительности с точкой и шест-

надцатой.  

6. Размеры 6/8 и 3/8. Размер 6/8 - это размер сложный. Он образуется от слияния двух простых 

размеров - 3/8 и 3/8. Тарантелла - быстрый итальянский танец в размере 6/8. Лезгинка - быстрый 

грузинский танец в размере 6/8.   

7. Секста – это интервал, состоящий из 6-ти ступеней, м6 = 4 тона, б6=4,5 тона. Секста – это ши-

рокий консонанс. Малая секста – это большая терция наоборот, большая секста – это малая терция 

наоборот. 

 8. Септаккорд – это диссонирующий аккорд, состоящий из 4-х звуков, расположенных по терци-

ям. Крайние звуки образуют интервал септиму. Вид септаккорда зависит от септимы, которую об-
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разуют крайние звуки и от трезвучия, которое лежит в основании аккорда. Если септима между 

крайними звуками большая, трезвучие в основании мажорное,- то септаккорд большой мажорный, 

септима между крайними звуками малая, трезвучие в основании мажорное,- то септаккорд малый 

мажорный., и т.п.. Септаккорд можно построить на любой ступени тональности.  

9. Септима – это интервал, состоящий из 7-ми ступеней, м7=5 тонов, б7=5.5 тонов. Септима – это 

широкий диссонанс. Большая септима – это малая секунда наоборот, малая септима – это большая 

секунда наоборот.  

10. Синкопа - это перенесение акцента с сильной доли на слабую.  

11. Триоль – это деление длительности на три меньшие длительности вместо двух.  

12. Тритон - это интервал, состоящий из трёх тонов. Тритонами являются увеличенная кварта на 

IV ступени и уменьшенная квинта на VII ступени мажора и гармонического минора. Тритон – не-

устойчивый интервал, увеличенная кварта разрешается в сексту, уменьшенная квинта разрешается 

в терцию.  

13. Уменьшённое трезвучие (Ум53) – диссонирующий неустойчивый аккорд на VII ступени в 

мажоре (VII# в гарм. миноре). В крайних голосах образуется тритон (ум 5). Разрешение аккорда по 

принципу тритона, в неполное тоническое трезвучие с удвоенной тоникой.  

14. Энгармонически равные тональности – тональности, одинаковые по звучанию, но различные 

по названию (Соль бемоль мажор – Фа диез мажор). Энгармонически равные звуки (энгармонизмы) 

- звуки, одинаковые по звучанию, но различные по названию и обозгначению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы 

формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее — УУД) являются планиру-

емые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения  

и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, необходимо осозна-

вать их значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию обучающе-

гося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 в-четвёртых, 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 ин-

формационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми ресурсами.   

Всё 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 предметно-

го содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. 

Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой ста-

новления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициатив-

ной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуаль-

ных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе 

в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодей-

ствия с субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций позво-

ляет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, 

в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюже-

тов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного со-

держания в условиях реального и виртуального  представления экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 



97 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде вирту-

ального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экспе-

рименты; 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, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования спо-

собности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: сре-

дой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, предста-

вителями 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 формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В 

соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую дея-

тельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образова-

тельных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях ис-

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуаль-

ных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, рекон-

струкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание соб-

ственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, выраба-

тывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного ин-

формационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, обеспе-

чивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе 

их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО вы-

деляются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяю-

щие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению кон-

фликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного вза-

имодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятель-

ности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность 

к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых обеспе-

чивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (догова-

риваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения 

(подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и 

др.). 
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2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования 

современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. 

В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. 

Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными тер-

минами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному по-

строению алгоритма решения учебной задачи; определённый уровень сформированности универ-

сальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление универсальных учеб-

ных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие мето-

дические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения уни-

версальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способ-

ствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету преду-

сматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого позна-

вательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод из-

мерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, тех-

нологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержа-

нии каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяют-

ся приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предмет-

ном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предмет-

ном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. ис-

пользования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение — это…», «контролировать — зна-

чит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универ-

сальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изу-

чаемых объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного типа органи-

зации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обуча-

ющимся в готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — запомнить образец и каж-

дый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов уни-

версальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использова-

ние готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская де-

ятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разре-

шению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экран-

ные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительно-

сти на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объ-

ектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 
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наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, 

в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказы-

вать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения прак-

тически 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 алгоритма решения учебной задачи, выбор со-

ответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, 

когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их само-

стоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: 

построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их 

во внешней речи; постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на лю-

бом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс 

контроля:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитиче-

ским оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса дея-

тельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также пред-

видеть 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 

новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хоро-

шо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

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 повыше-

ния мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (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; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представле-

ния моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, 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 при-

знаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); 

игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучаю-

щемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) го-

раздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающе-

гося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых спо-

собов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся чёткое представ-
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ление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучаю-

щихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего образова-

ния. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД 

для того, 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 балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его до-

стижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, выска-

зать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-оценочной деятельности, 

зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя.  

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но 

отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена самостоятельно и пра-

вильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения представлено в разде-

ле «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе учебных предметов 

начальной школы (русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, сольфеджио 

и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах опре-

делён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети ра-

ботают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности.  

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы 

(например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые ре-

зультаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результаты», их перечень даётся на 

конец обучения в начальной школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требова-

ниями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых ло-

гических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникатив-

ные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смыс-

ловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические фор-

мы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень дей-

ствий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также отдельный раздел «Сов-

местная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходи-

мые для успешной совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, образовательная орга-

низация может расширить содержание универсальных учебных действий, но в рамках установлен-

ного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компь-

ютером или с другими электронными средствами обучения.  

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, методы, приёмы и 

формы организации обучения, направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на методи-

ческом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального 

действия, но всё это может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особен-

ностей контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия конкрет-

ной образовательной среды. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

См. Приложение: 

 Программа воспитания ГБОУ школы «Тутти» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

См. Приложение: 

 Учебный план начального общего образования ГБОУ школы «Тутти» 
 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

См. Приложение: 

 Календарный учебный график ГБОУ школы «Тутти» 
 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

См. Приложение: 

 План внеурочной деятельности ГБОУ школы «Тутти». 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

См. Приложение: 

 Календарный план воспитательной работы ГБОУ школы «Тутти» 
 

 

 

 



3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

ГБОУ школе «Тутти», направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы началь-

ного общего образования; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 

и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организа-

цию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, ис-

пользование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включаю-

щей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успеш-

ного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной рабо-

ты обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии програм-

мы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особен-

ности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работ-

ников; 

 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 тех-

нологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различ-

ных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и тех-

нологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Россий-

ской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-

гических и руководящих работников организации, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных меха-

низмов финансирования реализации программ начального  общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образова-

ния в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направ-
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ленные на обеспечение качества условий реализации образовательной деятельности (До-

говор     о сетевой форме реализации образовательных программ с Федеральным государ-

ственным бюджетным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургской госу-

дарственной консерваторией им. Н.А.Римского-Корсакова» от 30.05.2022 г.). 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования ГБОУ школа «Тутти» пол-

ностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной органи-

зации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу начального общего 

образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соот-

ветствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, указанные в квалификационных 

справочниках, и профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании усло-

вий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной ка-

тегории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, само-

стоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагоги-

ческих работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми фе-

деральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 
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находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образова-

тельных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муни-

ципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, фор-

мируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвую-

щих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий 

для её разработки и реализации: 
 

Категория  

работников 

Подтверждение 

уровня  

квалификации 

документами 

об образовании 

(профессиональ-

ной  

переподготовке)  

(%) 

Подтверждение уровня квалификации результатами аттестации 

  
на соответствие  

занимаемой должности 

(%) 

квалификационная категория 

(%) 

Педагогические 

работники 
100% 0% 100% 

 

Кроме того, ГБОУ школа «Туттти» укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информа-

ционно-методических условий реализации основной образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в систе-

ме образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников обра-

зовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образова-

тельной 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 каче-

ства и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования, является система методиче-

ской работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реа-

лизации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассмат-

риваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, 

а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образо-

вания, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 
 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспе-

чивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования,  в частно-

сти: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной де-

ятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям обра-

зовательной организации с учётом 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) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове-

дения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение  реализации 

программы начального общего образования осуществляется квалифицированным специа-

листом - педагогом-психологом;  

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопро-

вождение участников образовательных отношений посредством системной деятельности 

и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участни-

ков образовательных отношений; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
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В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индиви-

дуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных от-

ношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной органи-

зации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реали-

зуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие фор-

мы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, ко-

торая может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осу-

ществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диа-

гностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-

та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания (вы-

полнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного  учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного задания по оказанию государственных образовательных 

услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в соот-

ветствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание госу-

дарственных  услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, дополнительного предпрофессионального образования в области искусств, при-

меняемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением. 
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Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего обра-

зования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации обра-

зовательной программы начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной  услуги в сфере образования опре-

деляются по каждому виду и направленности образовательных программ с учётом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образователь-

ных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессио-

нального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обу-

чения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмот-

ренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта 

РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюдже-

тов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муници-

пальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Феде-

рации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия 

структуры направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат 

на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организа-

ций). 

Нормативные затраты на оказание государственных  услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработ-

ной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-

скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Рос-

сийской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местно-

го самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Рос-

сийской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные органи-

зации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитывают-

ся затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль-

ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норматив-

ных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативно-

сти и качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образова-

тельной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учеб-

ных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; ис-

пользование педагогическими работниками современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение пере-

дового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру-

да; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение кол-

легиальных органов управления образовательной организации - Совета ГБОУ школы 

«Тутти». 

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных 

организаций, на условиях сетевого взаимодействия образовательная организация разраба-

тывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и ор-

ганизациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партне-

рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих ло-

кальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ; 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия обра-

зовательной деятельности, включая расчёты нормативных затрат оказания государствен-

ных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, 

п. 10). 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует 

нормативным затратам, определённым Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
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профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) и 

Приказом Министерства культуры РФ от 28 марта 2019 г. N 357 "Об утверждении 

Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере культуры и кинематографии, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" 

 

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы начального общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в  

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, 

п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации  программы начального 

общего образования  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информаци-

онные образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные тех-

нологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам; 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежа-

щего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, муль-

тимедийные средства);  

 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административ-

ную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников об-

разовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими орга-

низациями социальной сферы и органами управления.  

В образовательной организации используются технические средства и специальное обо-

рудование.  

Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  
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 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО; 

 формирование функциональной грамотности; 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов вне-

урочной деятельности; 

 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих програм-

мах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и худо-

жественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролиру-

емым ресурсам локальной сети и Интернета);  

 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмот-

рена с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажёров и т.д.);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоя-

тельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 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; 

 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, органи-

зацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интер-

нета; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

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 персо-

нальных данных пользователей локальной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формиро-

ванию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Создание в образовательной ор-

ганизации информационно-образовательной среды может быть осуществлено по следую-

щим параметрам: 
 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности. 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы началь-

ного общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
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В образовательной организации  разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а так-

же соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые поста-

новлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 

2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

ждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28 января 2021 г. 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Прика-

зом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реали-

зации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходи-

мого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации меро-

приятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средства-

ми обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-

кальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенно-

стей реализации основной образовательной программы в образовательной организа-

ции; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58). 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, 

иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивный зал; 

 помещения для питания обучающихся, распред-буфет; 

 административные помещения; 

 гардеробы, санузлы. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 
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 начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана 

в соответствии с ФГОС НОО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный; 

 фортепиано. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учеб-

ного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертифи-

каты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого осна-

щения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требо-

ваниям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими 

материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реа-

лизуемой рабочей программой. 
 

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, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начально-

го общего образования создана комфортная развивающая образовательная среда по от-

ношению к обучающимся и педагогическим работникам: 
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 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его до-

ступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здо-

ровья и социального благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 
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