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ственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение эпитетов и срав- 
нений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной ли- 
тературы; 

- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 
слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изу- 
ченными темами; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

- понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем); осознавать уме- 

стность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 
- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 
- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нару- 

шением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом в 
форме прошедшего времени); 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 
- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного 

текста (в рамках изученного); 
- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения сло- 

ва, для уточнения нормы формообразования; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похва- 

лу, просьбу, извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 
- строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, коммен- 

тирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и о культуре русского народа; 
- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты 

от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между 
фактами; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 
следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

- приводить объяснения заголовка текста; 

- владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
- владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказывать текст с изменением лица; 
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- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

- создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в 
письменной форме и представлять его в устной форме; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

- редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 
целью более точной передачи смысла; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; со- 
поставлять первоначальный и отредактированный тексты. 
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2.1.5. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» (пред- 

метная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, а также подходы к 

отбору содержания, характеристику основных тематических разделов, место учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в учебном плане. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методи- 

ческие стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по выделенным содер- 

жательным разделам, раскрывается характеристика деятельности, методы и формы, которые целесо- 

образно использовать при изучении той или иной темы. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке на уровне начально- 

го общего образования подготовлена в соответствии с реализацией Федерального закона от 3 августа 

2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в 

Российской Федерации” на основе Федерального государственного образовательного стандарта на- 

чального общего образования (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г. № 64100), Программы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему образова- 

нию от 2 июня 2020 г.) и с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоря- 

жением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 

(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

разработана для организаций, реализующих программы начального общего образования. Программа 

направлена на оказание методической помощи образовательным организациям и учителю и позво- 

лит: 

1) реализовать в процессе преподавания учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном стан- 

дарте начального общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» по годам обучения в соответствии с 

ФГОС НОО; Основной образовательной программой начального общего образования (в редакции 

протокола от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); Программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение опре- 

делённого раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала разделов/тем курса. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования в части требований, заданных Федеральным го- 

сударственным образовательным стандартом начального общего образования к предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровожде- 

ние и поддержку курса литературного чтения, входящего в образовательную область «Русский язык 

и литературное чтение», при этом цели курса литературного чтения на родном (русском) языке в 

рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою спе- 
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цифику. В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образова- 

тельной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс направлен 

на формирование понимания места и роли литературы на родном языке в едином культурном про- 

странстве Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко- 

культурных, нравственных, эстетических ценностей; понимания роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического простран- 

ства субъекта Российской Федерации; на формирование понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв- 

ления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания по- 

требности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной самоидентифи- 

кации. В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о том, что 

русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культур- 

ной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколе- 

нию, русская литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших школьников. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫ- 

КЕ» 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 
 воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существен- 

ной части родной культуры; 

 включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к 

его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

русской культуры; 

 развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро- 

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлеж- 

ности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского народа, введе- 

ние обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; формирование у младшего 

школьника интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, нравственных, эсте- 

тических ценностей; 

 формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания и отражённых в родной литературе; 

 обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

 формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для речевого само- 

совершенствования; 

 совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

 развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и пись- 

менных высказываний о прочитанном. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» составлена на ос- 

нове требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы, пред- 

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо- 

вания, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 135 часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа 

во 2—4 классах). На изучение инвариантной части программы отводится 118 учебных часов. Резерв 

учебного времени, составляющий 17 учебных часов, отводится на вариативную часть программы, 

которая предусматривает изучение произведений, отобранных составителями рабочих программ для 

реализации регионального компонента содержания литературного образования, учитывающего в том 



105  

числе национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 
 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

В программе учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» представ- 

лено содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику рус- 

ской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, с материаль- 

ной и духовной культурой русского народа. Учебный предмет «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную 

родную литературу, поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературного чтения, вхо- 

дящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен для рас- 

ширения литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора и 

русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения младших 

школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для националь- 

ного сознания и русской культуры понятиями. Предложенные младшим школьникам для чтения и 

изучения произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, 

правда, любовь и др.). 

В данной программе специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реа- 

лизована благодаря: 

а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, обычаи, тра- 

диции русского народа, духовные основы русской культуры; 

б) вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского 

детства: особенности воспитания ребёнка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и взрос- 

лыми, особенности восприятия ребёнком окружающего мира; 

в) расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во вре- 

мена, отстоящие от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школь- 

нику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений рус- 

ской литературы. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», учеб- 

ный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с предметом «Родной 

язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» способству- 

ет обогащению речи школьников, развитию их речевой культуры и коммуникативных умений. Оба 

курса объединяет культурно-исторический подход к представлению дидактического материала, на 

основе которого выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно- 

тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие духовную и ма- 

териальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Ещё одной общей чертой 

обоих курсов является концентрирование их содержания вокруг интересов и запросов ребёнка 

младшего школьного возраста, что находит отражение в специфике выбранных произведений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в цен- 

тре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном пространстве 

на протяжении длительного времени — вплоть до современности (например, доброта, сострадание, 

чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на мате- 

риале доступных для восприятия учащихся начальной школы произведений русских писателей, наи- 

более ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и культуры. Знакомство с 

этими произведениями помогает младшим школьникам понять ценности национальной культурной 

традиции, ключевые понятия русской культуры. 

2. Интересы ребёнка младшего школьного возраста: главными героями значительного количе- 

ства произведений выступают сверстники младшего школьника, через их восприятие обучающиеся 

открывают для себя представленные в программе культурно-исторические понятия. В программу 

включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути 

взросления, становления характера, формирования нравственных ориентиров; отбор произведений 

позволяет ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 

программе представлено значительное количество произведений современных авторов, про- 

должающих в своём творчестве национальные традиции русской литературы, эти произведения 

близки и понятны современному школьнику. 

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых национально- 

специфических явлений образы и мотивы, отражённые средствами других видов искусства, что по- 

зволяет представить обучающимся диалог искусств в русской культуре. 

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) язы- 

ке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два основных раздела: 

«Мир детства» и «Россия — Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы, 

например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и др., во втором: «Люди 

земли Русской», «О родной природе». Произведения каждого раздела находятся друг с другом в от- 

ношениях диалога, что позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность 

формы произведения, темы или проблемы). 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в соответствии с 

уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент содержания курса, разработка 

которого в рабочих программах предполагает обращение к литературе народов России в целях выяв- 

ления национально-специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблемати- 

ке. Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы по своему 

выбору и с учётом национально-культурной специфики региона. 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (33 ч) 

Раздел 1. Мир детства (24 ч) 

Я и книги (7 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 
Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 

С.А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л.В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н.Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею(9 ч) 

Без друга в жизни туго 
Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: 

Н.К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 

И.А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С.Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о честности как нравственном ори- 

ентире. Например: 
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мер: 

В.А. Осеева. «Почему?». 

Л.Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном 
Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. Напри- 

 

С.А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В.В. Лунин. «Я видела чудо». 

М.М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А.С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 
Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 

Ф.П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П.А. Синявский. «Рисунок». 

К.Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе (4 ч) 

Сколько же в небе всего происходит 
Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И.А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной...» 

С.В. Востоков. «Два яблока». 

В.М. Катанов. «Жар-птица». 

А.Н. Толстой. «Петушки». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Не торопись отвечать, торопись слушать 
Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. На- 

пример: 

Е.Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 

Т.А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею (6 ч) 

Как аукнется, так и откликнется 
Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления об отношении к другим людям. 

Например: 

В.В. Бианки. «Сова». 

Л.И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценно- 

сти, значимой для национального русского сознания. Например: 

Е.А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б.В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном ори- 

ентире. Например: 

С.П. Алексеев. «Медаль». 

В.В. Голявкин. «Этот мальчик». 
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Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 
Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях. Например: 

С.Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В.В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М.В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л.Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 
Произведения, отражающие представления об идеалах в детских мечтах. Например: 

Н.К. Абрамцева. «Заветное желание». 

Е.В. Григорьева. «Мечта». 

Л.Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы — 3 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 
Художественные биографии выдающихся представителей русского народа. Например: 

В.А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М.А. Булатов, В.И. Порудоминский. «Собирал человек слова... Повесть о В. И. Дале» 

(фрагмент). 

М.Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных Песни-веснянки. 
Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: 

Л.Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»). 

В.А. Жуковский. «Жаворонок». 

А.С. Пушкин. «Птичка». 

И.С. Шмелёв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе (4 ч) 

К зелёным далям с детства взор приучен 
Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю.И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И.С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М.С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В.А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф.И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом...» 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 

Я и книги (6 ч) 

Пишут не пером, а умом 
Произведения, отражающие первый опыт «писательства». Например: 

В.И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В.П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «День рождения»). 

Я взрослею (6 ч) 

Жизнь дана на добрые дела 
Пословицы о доброте. 

Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: 

Ю.А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л.Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 
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Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, 

значимой для национального русского сознания. Например: 

П.В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н.Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло 
Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, лю- 

бовь, взаимопонимание, забота, терпение, уважение к старшим). Например: 

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А.Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

В.М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии 
Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира 

реального и мира фантастического. Например: 

В.П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л.К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 
Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

О.М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

В.А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

Н.М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

А.Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада 
Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например: 

Е.В. Григорьева. «Радость». 

А.И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса.... 
Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представле- 

ний в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В.П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В.Д. Берестов. «У реки». 

И.С. Никитин. «Лес». 

К.Г. Паустовский. «Клад». 

М.М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И.П. Токмакова. «Туман». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (21 ч) 

Я и книги (5 ч) 

Испокон века книга растит человека 
Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении 

личности. Например: 

С.Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные воспоми- 

нания»). 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

С.Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 
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Я взрослею (4 ч) 

Скромность красит человека 
Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте характера. 

Например: 

Е.В. Клюев. «Шагом марш». 

И.П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает 

Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, сострадании, сопе- 

реживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, значимых для национального 

русского сознания. Например: 

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И.С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: 

взросление, особенности отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. Например: 

Е.Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М.В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», «Мой первый „полёт”»). 

О.В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», «Про чистоту»). 

К.В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 
Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: 

Т.В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В.П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 
Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е.В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю.М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 
Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. На- 

пример: 

А.С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А.Д. Дорофеев. «Веретено». 

В.Г. Распутин. «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе (4 ч) 

Под дыханьем непогоды 
Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе; отражение этих представ- 

лений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А.Н. Апухтин. «Зимой». 

В.Д. Берестов. «Мороз». 

А.Н. Майков. «Гроза». 

Н.М. Рубцов. «Во время грозы». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 
Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим деятельност- 

ным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально- 
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культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух 

тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, 

позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью инто- 

нирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру про- 

изведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источ- 

ник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценно- 

сти и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве 

на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, справедливость, совесть, сострадание и др. Чер- 

ты русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. 

Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Се- 

мейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отраже- 

ние в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми 

и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально- 

нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его пере- 

живаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о ми- 

ре природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представле- 

ний в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния окружающего 

мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, от- 

дельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных тек- 

стов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие спе- 

цифику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение ус- 

лышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к тексту (подроб- 

ный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул, принципов обще- 

ния, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, поставленным в 

изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для 

внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту сло- 

варей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика 

Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; ли- 

тературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; ху- 

дожественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Нацио- 

нальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведе- 

ний) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 
ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на основе художест- 

венного произведения с учётом коммуникативной задачи; с опорой на серию иллюстраций. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ» 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» в составе 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требова- 

ниям к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обу- 

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основным 

направлениям воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

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

художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального об- 

щения 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 ху- 

дожественных произведений и фольклора; 

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

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

ностных отношений, в том числе отражённых в фольклорных и художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

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

тательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использовани- 

ем адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; проявление эмоцио- 

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морально- 

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

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 

эстетического воспитания: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз- 

ным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу- 

чия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в ок- 
ружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информации; 

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

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил об- 

щения; 

трудового воспитания: 

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

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

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

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
— неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
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— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в про- 

цессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 

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

ность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению художественных произведений, ак- 

тивность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) языке» у обу- 

чающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавли- 

вать аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологиз- 

мов; 
— находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем ал- 

горитма наблюдения; анализировать алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выде- 

лять учебные операции при анализе текстов; 

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

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного высказыва- 

ния в соответствии с речевой ситуацией; 

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

основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное мини-исследование, выполнять по предло- 

женному плану проектное задание; 

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

дённого смыслового анализа текста; формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного текстового материала; 

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

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа- 

нии предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

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

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

ветствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

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 ус- 

ловиями 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; 
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— 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 

результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

Совместная деятельность: 

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

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

мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже- 

нию: 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. 

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 речевых ошибок и ошибок, свя- 

занных с анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 

оценивать их по предложенным критериям. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение че- 

тырёх лет обучения должно обеспечить: 

 понимание родной русской литературы как национальнокультурной ценности народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохране- 

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

 осознание значимости чтения родной русской литературы для личного развития; для позна- 

ния себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для приоб- 

ретения потребности в систематическом чтении русской литературы; 

 ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с 

нравственными нормами, обоснование нравственной оценки поступков героев; 

 овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олице- 

творений, эпитетов; 

 совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение элементарны- 

ми приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов); 

 применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенст- 

вования (умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и под- 

тверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или про- 

слушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого; составлять устный 

рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адреса- 

тов), читать наизусть стихотворные произведения); 

 самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга чтения; 
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 использование справочных источников для получения дополнительной информации. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения родной русской литературы для познания себя, мира, нацио- 

нальной истории и культуры; 

 владеть элементарными приёмами интерпретации произведений русской литературы; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенство- 

вания: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

 использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о значении сло- 

ва; 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 
 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетво- 

рений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские уме- 

ния: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации художественных и 

учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенство- 

вания: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

 обогащать собственный круг чтения; 

 соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с впечатлениями от 

других видов искусства. 
 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

 осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские уме- 

ния: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художест- 

венных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенство- 

вания: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать литературное про- 

изведение от имени одного из действующих лиц; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной 

информации. 
 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для культурной 

самоидентификации; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного тек- 

ста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские уме- 

ния: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобра- 
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зования художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенство- 

вания: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на ос- 

нове прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собствен- 

ный круг чтения; 

 пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения дополнительной 

информации. 
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2.1.6. МАТЕМАТИКА 

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

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы на- 

чального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, а также Программы воспитания. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

матика») включает пояснительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 

классов начальной школы, распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Математика» на уровне начального общего образования и тематическое плани- 

рование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планиро- 

ванию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза- 

тельного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных дейст- 

вий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных особенностей младших школьни- 

ков. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД. В по- 

знавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информа- 

цией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции ре- 

гулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными 

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

специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включают личност- 

ные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (те- 

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

обучения и характеристика видов деятельности, которые целесообразно использовать при изучении 

той или иной программной темы (раздела). Представлены также способы организации дифференци- 

рованного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школь- 

ника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на мате- 

матическом материале, первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

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

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих образова- 

тельных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формиро- 

вание умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, кото- 

рая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», «боль- 

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

движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование способно- 

сти к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; уме- 

ние строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (лож- 

ные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и умст- 
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венному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и про- 

странственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в математических 

терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в повседневной жиз- 

ни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей су- 

ществования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в общест- 

ве (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение фор- 

мы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются ус- 

ловием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 

искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет уче- 

нику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, стро- 

ить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

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

висимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что облегчает ос- 

воение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, 

в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

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

прикидка, использование графических форм представления информации). Приобретённые учеником 

умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических 

вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, пло- 

щадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности младшего школьника 

и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В Примерном учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы от- 

водится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 

классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 
 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

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

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

ние (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения ме- 

жду ними. 

Арифметические действия 

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

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

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

мость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

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

ху/снизу, между; установление пространственных отношений. 
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Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. По- 

строение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

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

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

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

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

набора математических объектов. 

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

внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными 

(значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 
— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

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

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

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

Универсальные коммуникативные учебные действия: —характеризовать (описывать) число, 

геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представ- 

ленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 

устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфлик- 

ты. 
 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

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

венства. Увеличение/умень-шение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

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

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). Соот- 

ношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических 

задач. 
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Арифметические действия 

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

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства 

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

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

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компо- 

нентов действий умножения, деления. 

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

ях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 

действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пре- 

делах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

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

задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и 

ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложе- 

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

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

верка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

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

многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой 

бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результа- 

та измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объек- 

тов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоя- 

тельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов по- 

вседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, про- 

странственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений 

с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представ- 

ленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

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

данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 

геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, ком- 

пьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

- характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантимет- 
ровая лента, весы); 

- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно вы- 
бранному основанию; 

- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, тек- 
стовые задачи в одно действие) на группы; 

- обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
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- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем дейст- 
вия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описани- 

ем;  

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 

- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

- комментировать ход вычислений; 

- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 
- использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; кон- 

струирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 
- записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометриче- 
ских фигур; 

- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математиче- 
ским материалом; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, об- 
ратного действия; 

- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 
Совместная деятельность: 
- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных 

учителем или самостоятельно; 
- участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, 
готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

- решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 
помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 
- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

 
3 КЛАСС 

Числа и величины 

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

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколь- 

ко раз. Кратное сравнение чисел. 

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

«тяжелее/легче на/в». 

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

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

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

тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный деци- 

метр, квадратный метр). 
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Арифметические действия 

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

жение, деление, действия с круглыми числами). 

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

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, де- 

ление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка 

результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего не- 

сколько действий (со скобка- ми/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

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

вание хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла 

арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зави- 

симостей (купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 

решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полу- 

ченного результата. 

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

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

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

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с по- 

мощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логиче- 

ские рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в табли- 

цах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 

движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алго- 

ритм). 

задач. 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 
— сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

— выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

— классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в 

одно действие) по выбранному признаку; 

— прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

— понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование ал- 

горитма); 

— соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 
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вилу; 

—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному пра- 

 

— моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

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

—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и про- 

верки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ... », «больше/меньше в ... », «равно»; 

— использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответ- 

ствии с практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

— формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

— выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисле- 

ния; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. Совместная дея- 

тельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные реше- 

ния; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 

массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руко- 

водителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 
 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, 

большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

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

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

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

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, мет- 

ры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; де- 

ление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения число- 

вого выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычис- 

лений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахожде- 

ние неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление 
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на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, ха- 

рактеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производитель- 

ность, время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответст- 

вующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), 

расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. 

Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; раз- 

личение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямо- 

угольников (квадратов). 

Математическая информация 

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

гических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграм- 

мах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

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

формации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руко- 

водством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками ин- 

формации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентиро- 

ванные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 
— ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказыва- 

ниях и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записы- 

вать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок задан- 

ной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. —составлять модель математи- 

ческой задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидо- 

метра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 

— извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в ус- 

ловиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практи- 

ческой задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 
—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
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чин; 

— характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных вели- 

 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, при- 

ближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воз- 

духа и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и 

разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
 

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 ребенка, 

скорость психического созревания, особенности формирования учебной деятельности (способность к 

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

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

чения, 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 сред- 

ствами математического содержания курса. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сформированы следующие личностные результаты: 

— осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, 

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

предположения и доказывать или опровергать их; 

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

говариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно 

оценивать свой вклад в общий результат; 

— осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

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

при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

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

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

нии поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

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

тематики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

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

стремиться углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ные учебные действия. 

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 мате- 

матики; 

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

зовать, 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 источ- 

ники 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, высказы- 

вать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, прояв- 

лять этику общения; 

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

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

рение 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 дейст- 

вий; 

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

цессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать 

их;  

— выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоле- 

ния ошибок; 
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3) Самооценка: 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам 

обучения, в том числе электронным); 

— оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

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

пример, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения 

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

ного 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, сравни- 

вать, 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 пись- 

менно) без перехода через десяток; 

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

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

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

требование (вопрос); 

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

(выше/ниже, шире/уже); 

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

зок 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, пе- 

ред/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, сравни- 

вать, упорядочивать числа в пределах 100; 

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

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

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

скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

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

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

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

ния (делимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

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

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразо- 

вывать одни единицы данных величин в другие; 

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

часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, 
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времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

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

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

лять его в виде арифметического действия/дей- ствий, записывать ответ; 

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

делять 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, угольник; 

— выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

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

рата); 

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

ждый»; проводить одно-двухша- говые логические рассуждения и делать выводы; 

—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометриче- 

ских фигур); 

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

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

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

гур); 

—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, сравни- 

вать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

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

пределах 1000); 

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

пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и 

письменно); 

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

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выраже- 

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

жения и деления; 

— использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

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

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

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

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 

длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять 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, оп- 

ределение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение и 

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

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

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать от- 

вет (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

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

гоугольник на заданные части; 
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—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), ис- 

пользуя правило/алгоритм; 

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

которые», «и», «каждый», «если..., то...»; формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

— классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

— извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах по- 

вседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

— структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по ал- 

горитму; 

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

— выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

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

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, 

двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в преде- 

лах 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 резуль- 

тата по критериям: достовер- ность(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, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, 

месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квад- 

ратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

— использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения меж- 

ду скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 

работы; 

— определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (на- 

пример, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с по- 

мощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

— решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 

выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления 

и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 

т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таб- 

лиц, 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, кону- 

са, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плос- 

кость (пол, стену); 
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—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 

прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух- трех пря- 

моугольников (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 явлени- 

ях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (напри- 

мер, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 
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2.1.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществозна- 

ние и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обуче- 

ния, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планиро- 

ванию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каж- 

дом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универ- 

сальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возмож- 

но формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенно- 

стей младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на ин- 

теграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их пе- 

речень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапред- метные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в началь- 

ной школе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам со- 

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

характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образова- 

ния составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, Программы воспитания, а также с учётом историко- 

культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном ми- 

ре, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей млад- 

шего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целост- 

ного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно- 

научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании дан- 

ного учебного предмета; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудо- 

вая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобрази- 

тельной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к исто- 

рии, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного 

опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры об- 

щения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индиви- 

дуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения явля- 
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ется раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде 

обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей 

всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у об- 

учающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 270 ч (два часа в 

неделю в каждом классе): 1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и общество 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная 

деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное разме- 

щение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 

безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 
Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). На- 

роды России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила 

поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. На- 

блюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описа- 

ние). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (назы- 

вание, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной ги- 

гиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, до- 

рожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в усло- 

виях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 
6 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой природы; 

- приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, пти- 

цы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного); 

- приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 

во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

- понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстра- 



133  

ций, видео, таблицы; 

- соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

- воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспро- 

изводить наизусть слова гимна России; 

- соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

- описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 

природным явлениям; 

- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); 

- оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

- анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность: 

- соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо рас- 

пределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 
 

2 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государствен- 

ные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы 

на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте; символика своего регио- 

на. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и об- 

щества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, 

истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 

уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила взаимоотношений 

членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изобра- 

жения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, Солнцу. Ком- 

пас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на при- 

роде. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
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Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активно- 

сти) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности 

в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на 

пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира назем- 

ного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, 

знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила 

поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах 

и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 
6 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

- на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

- различать символы РФ; 

- различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

- группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 

изученного); 

- различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

- различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

- читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

- используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

- соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 

чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); 

— понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

— понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, пра- 

вильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

- описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

- создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие бы- 

вают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

- создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

- приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 

своей местности); 

- описывать современные события от имени их участника. Регулятивные универсальные учеб- 

ные действия: 

- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

- контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; 

- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, спо- 

койно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

- строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с прави- 

лами поведения, принятыми в обществе; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, прояв- 

ления терпения и уважения к собеседнику; 

- проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 

молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее дело; 

- определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их раз- 
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решения. 
 

3 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уни- 

кальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской Феде- 

рации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, тра- 

дициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая цен- 

ность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они на- 

ходятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие ве- 

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жид- 

кости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для жи- 

вой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съе- 

добные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от усло- 

вий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания расте- 

ний. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охра- 

на растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль живот- 

ных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Жи- 

вотные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), за- 

каливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Пра- 

вила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безо- 

пасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, 

судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 



136  

группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 
6 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с одно- 

классниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

жизни животного; 

- определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и от- 

ношения между объектами и явлениями; 

- моделировать цепи питания в природном сообществе; 

- различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое собы- 

тие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

- понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 

названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

- читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

- находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасно- 

сти при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, па- 

мятник культуры); 

—понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

—понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного движе- 

ния, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

- описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

- на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные при- 

знаки;  

- приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

- называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

- описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изу- 

ченного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при неболь- 

шой помощи учителя); 

- устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

- участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 

замечания в свой адрес; 

- выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь соб- 

ственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики об- 

щения. 

 
4 КЛАСС (68 ч) 

Человек и общество 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико- 

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримеча- 

тельности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательно- 
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сти, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упроче- 

ния духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Междуна- 

родный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, 

День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, тра- 

дициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие собы- 

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты спи- 

ска Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культу- 

ры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответствен- 

ность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их нацио- 

нальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по ис- 

следованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутни- 

ки планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение 

Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овра- 

ги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, 

их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и во- 

доёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы 

и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 

(2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти- 

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и жи- 

вотного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдель- 

ные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирова- 

ние маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного поведения в 

общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения вело- 

сипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста. Безо- 

пасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных образователь- 

ных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

6 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде оби- 

тания; 

сти); 

 

- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхно- 

 

- соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

- классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

ве предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 



138  

- использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных ресурсов 

школы; 

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях контролируемого выхода); 

- на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечест- 

венник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культур- 

ного наследия; 

- характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем орга- 

нов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

- создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вред- 

ных привычек; 

- описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, справед- 

ливости и др.; 

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изме- 

нений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

- составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

- создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости; 

- адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей — руководи- 

тель, подчинённый, напарник, член большого коллектива; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объек- 

тивно оценивать свой вклад в общее дело; 

- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования ин- 

струментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

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 сре- 

ды, в которой он живёт, поэтому выделять планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета «Окружающий мир» в области личностных и метапредметных достижений по годам обу- 

чения нецелесообразно. Исходя из этого, планируемые результаты начинаются с характеристики 

обобщённых достижений в становлении личностных и метапредметных способов действий 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 

обучающихся 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- 
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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; прояв- 

ление 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, уважения и 

доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, не- 

приятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда дру- 

гим людям. 

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, прояв- 

ление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо- 

получия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе ин- 

формационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 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, 

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

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 
- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициа- 

тивности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с исполь- 

зованием различных информационных средств. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зави- 

симости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в про- 

странстве); 

- 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; 
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- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

2) Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым 

под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на ос- 

нове 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 нежи- 

вая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его по- 

следствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

- 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 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, аудиовизу- 

альную 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 уча- 

стников; 

- 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 со- 

беседнику; 

- 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 

опытной 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 
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учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

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

3) Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректиро- 

вать их. 

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практиче- 

ской) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совме- 

стной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договари- 

ваться, 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 возник- 

новении 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 традици- 

ям, 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 (насеко- 

мые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; де- 

ревья, 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 элек- 

тронными ресурсами школы. 



142  

 

 
 

род; 

гиона; 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
- находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный го- 

 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего ре- 

 

- 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 фотогра- 

фиям, 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 жителей 

родного края; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природ- 

ными объектами, измерения; 

- приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значе- 

ние природы в жизни человека; 

- описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объек- 

ты (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 пасса- 

жира 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 слу- 

чае необходимости. 
 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять 

уважение к государственным символам России и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров де- 

коративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов Рос- 

сии; 

- 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; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объ- 

ектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; со- 

блюдать безопасность проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую клас- 

сификацию; 
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- 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 извле- 

чения 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 Ин- 

тернет; 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 социу- 

ме; 

- показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

- находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

- соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами 

истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, досто- 

примечательностях 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 простейшего 

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; 

- использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и про- 

цессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе 

своей местности, причины смены природных зон); 

- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубе- 

жом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

- создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и общест- 

ве; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, отве- 
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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 ин- 

фраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 

учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других сред- 

ствах индивидуальной мобильности; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информа- 

ции в Интернете; 

- соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств обучения. 

 
2.1.8. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных куль- 

тур и светской этики» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, пред- 

ставленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образо- 

вания (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), а также Программы воспитания. 

Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее — ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, плани- 

руемые результаты освоения программы ОРКСЭ, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, характеристику пси- 

хологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, место ОРКСЭ в структуре 

учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, метапредмет- 

ные, предметные результаты за период обучения. Здесь же представлен перечень универсальных 

учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и 

светской этики» с учётом возрастных особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обяза- 

тельного изучения в 4 классе начальной школы. 

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

курса; раскрывается характеристика основных видов деятельности обучающихся при изучении той 

или иной темы. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая рабочая программа представляет собой рекомендацию для педагогов, школ (ФЗ 
«Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. Представленное в 

Программе планирование является примерным, и последовательность изучения тематики по моду- 

лям ОРКСЭ может варьироваться в соответствии с используемыми в школах УМК, учебниками по 

модулям ОРКСЭ. Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы пра- 

вославной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики». В 

соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (закон- 

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в 

РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебно- 

му модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, требова- 

ния, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого учебного модуля. Общие 

результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает ка- 

ждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 

класс), то все результаты обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является форми- 

рование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на зна- 

нии и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
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диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей- 

ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (за- 

конных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полу- 

ченных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоз- 

зренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной ме- 

тодологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий фор- 

мированию у младших школьников первоначальных представлений о культуре традиционных рели- 

гий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся пред- 

ставлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России, 

формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, право- 

славия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный 

подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятель- 

ности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 

принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные вер- 

бальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на 

принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, со- 

трудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются психологиче- 

ские особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи подчёркивают естественную откры- 

тость детей этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действитель- 

ность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на 

проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному пове- 

дению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом 

усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание 

должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам религиоз- 

ных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в богослужениях, обучение 

религиозной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание количества акаде- 

мических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, характеристику основных 

видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учеб- 

но-методическими материалами в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ (УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что ве- 
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рят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно- 

сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), право- 

славный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально- 

го народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк Му- 

хаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят мусуль- 

мане. Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отно- 

шение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама. Обязанности 

мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и осо- 

бенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально- 

го народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 

Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре и её 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский 

календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально- 

го народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 

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

ра — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Проро- 

ки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жиз- 

ни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство 

и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально- 

го народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые 

религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные запо- 

веди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религи- 

ях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально- 

го народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов 

России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник 

российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринима- 

тельства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионально- 

го народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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 этниче- 

скую 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 принадлежно- 

сти собеседников к религии или к атеизму; 

— соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском общест- 

ве, 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 прий- 

ти на помощь; 

— понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стре- 

миться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих 

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 соот- 

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эф- 

фективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реа- 

лизации 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 задач; 

— совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информацион- 

ного поиска для выполнения учебных заданий; 

— 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, отнесения 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 со- 

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
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— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных рели- 

гиях (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 ситуаций, 

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 участ- 

ников 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; 

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравствен- 

ные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

— 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, объективно их 

оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 

обеспечивать следующие достижения обучающегося: 
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—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

— выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравст- 

венных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как ис- 

точника 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 вет- 

хозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного 

идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций православной этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине ми- 

ра) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви; 

— рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еван- 

гелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, мо- 

литвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Испове- 

ди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

— рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 

алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

— рассказывать о православных праздниках (не менее 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 воз- 

расту, 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 куль- 

туры 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, 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 общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена- 

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине 

— 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, иуда- 

изм; 

— 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 
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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 совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

— выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравст- 

венных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как ис- 

точника 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, скром- 

ность, 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 ми- 

ра) 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 ме- 

чети, общения с верующими и служителями ислама; 

— рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и от- 

ветственности 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, рос- 

сийской 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 общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена- 

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине 

— 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, иуда- 

изм; 

— 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; 
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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 нравст- 

венных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как ис- 

точника 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, борь- 

ба 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 «правильное действие»; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций буддийской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине ми- 

ра) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, 

сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности любой формы жизни как связанной с ценностью че- 

ловеческой жизни и бытия; 

— рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, восьмеричном пу- 

ти и карме; 

— рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 

общения 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 воз- 

расту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

— распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 

буддийской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

— излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной тра- 

диции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении культуры на- 

родов 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, памят- 

ные 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 общенарод- 

ного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

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, иуда- 

изм; 

— 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 

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 совершенствования и роли 

в этом личных усилий человека, приводить примеры; 
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—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравст- 

венных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как ис- 

точника 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, испол- 

нение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде все- 

го, Десяти заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской 

религиозной традиции; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций иудейской этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине ми- 

ра) 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 от- 

ветственности 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 

значение в еврейской культуре; 

— рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 

напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

— излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 

своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, российской куль- 

туры 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 Родине 

— 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, иуда- 

изм; 

— 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 нравст- 

венных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как ис- 
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точника 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; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 

милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных тра- 

дициях; 

— соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в тра- 

диционных религиях народов России; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине ми- 

ра) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 

— рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Ко- 

ран, 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 тра- 

диции); 

— раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ис- 

лам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях на- 

родов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов России; 

— распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её значе- 

ние в религиозной культуре; 

— рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России (право- 

славные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенностях религиозного 

искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, 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 (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 общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенарод- 

ного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— 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 эти- 

ки» 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 нравст- 



154  

венных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как ис- 

точника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 

обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России; 

— раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жиз- 

ни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, 

приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 

других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

— раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах россий- 

ской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 

защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого чело- 

века; 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); российских 

государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не 

менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (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 взаимной 

любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; лю- 

бовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); 

российских традиционных семейных ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяс- 

нять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском общест- 

ве, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, пред- 

принимательства 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 

образцов 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, оформле- 

нию 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 общества 

как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенарод- 

ного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — 

России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

— называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными ре- 

лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
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— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 

жизни в российской светской (гражданской) этике. 
 

2.1.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего об- 

разования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к ре- 

зультатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художе- 

ственной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отно- 

шения к явлениям действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, уме- 

ний, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование 

активной эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, по- 

нимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно- 

прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 

эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и формированию зритель- 

ских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся началь- 

ной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение 

обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художест- 

венных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая реф- 

лексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при 

сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и 

технически доступным разнообразием художественных материалов. Практическая художественно- 

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При опоре на 

восприятие произведений искусства художественно-эстетическое отношение к миру формируется 

прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического решения ху- 

дожественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 лет, 

при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучаю- 

щихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной дея- 

тельности. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искус- 

ство» структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов 

программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 
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При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изу- 

чение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участ- 

никами образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для изу- 

чения, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. Это способствует ка- 

честву обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и мета- 

предметных результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусст- 

во», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения 

частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка виде- 

ния целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сю- 

жете. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков 

работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытя- 

гивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных про- 

мыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складыва- 

ния.  

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотогра- 
фий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопостав- 

ление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

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

ские и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении 

узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художествен- 

ных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 
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Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), 

обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометриче- 

ских тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма 

симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, кар- 

тона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни чело- 

века в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в 

соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору 

учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творче- 

ских практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оцен- 

ка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и 

их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы 

работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, 

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения про- 

порций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под пред- 

метом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рас- 

сматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 

Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и про- 

зрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски 

и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих 

цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения 

И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или жен- 

ский). 
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Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 

художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский 

Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движе- 

ния. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротли- 

вой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, 

роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно- 

прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных худо- 

жественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и муж- 

ские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складыва- 

ния, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических 

тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скру- 

чивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выра- 

женным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (ил- 

люстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструк- 

ции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и 

роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки 

зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графиче- 

ском редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и 

копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) 

в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый 

и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсужде- 

ние в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
 

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 
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Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. 

Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на 

развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста 

(шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий ар- 

хитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным харак- 

тером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели 

(по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюже- 

том (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совме- 

щение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» 

из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения вре- 

мени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); 

количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (ав- 

топортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием выразительных воз- 

можностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики ли- 

ца, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию допол- 

нительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персона- 

жа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изо- 

бражения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины 

в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других про- 

мыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помо- 

щи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, 

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или 

села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных пред- 

ставлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в ви- 
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де макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в 

виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элемен- 

тов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллю- 

страций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники 

архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современ- 

ном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор па- 

мятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государствен- 

ный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные 

музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор 

музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение 

знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений 

в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются 

предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета 

(портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. 

Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов рас- 

положения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, 

разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, 

многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакто- 

ре). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, на- 

сыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учи- 

теля). 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере уда- 

ления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача 

движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степ- 

ной, среднерусский ландшафт). 
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Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, дет- 

ский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпо- 

хи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из ин- 

дивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве 

иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение 

значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в ху- 

дожественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных моти- 

вов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 

др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украше- 

ние наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная 

резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. 

Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчи- 

ны с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох 

и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из де- 

рева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 

плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красо- 

ты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного 

дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. 

Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение ти- 

пичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, паго- 

да. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепост- 

ные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в 

городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Ко- 

ровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рем- 

брандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский дети- 

нец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в 

том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на 

острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декора- 

тивных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего ми- 

ра. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения 

предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в 
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современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник- 

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изо- 

бражение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изме- 

нений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его уст- 

ройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, 

каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или ро- 

манский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной ос- 

нове пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схема- 

тического движения человека (при соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки 

в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисун- 

ка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декора- 

тивного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТ- 

ВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС начального об- 

разования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к российским традицион- 

ным 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 по- 

зиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в соци- 

ально-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 тра- 

диций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративноприкладном и 

изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в 

процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красо- 

те 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 создают условия 

для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого чело- 

века, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающе- 

гося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск 
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человечества. 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 са- 

мосознания, 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 школьников 

в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный ин- 

терес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художе- 

ственной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследо- 

вательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направлен- 

ности. 

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, понима- 

ние эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, рабо- 

тать в команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым зада- 

ниям 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 (визуаль- 

ном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных 

объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространствен- 

ной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразитель- 

ных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 

художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных ус- 

тановок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов 

детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 

природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно- 

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных 
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композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жиз- 

ни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инстру- 

мента анализа содержания произведений; 

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 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представлен- 

ную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 

различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные ху- 

дожественные 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, со- 

поставлять 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 исследо- 

вательского 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, пони- 

мать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совмест- 

ной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, под- 

чиняться, 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 ок- 

ружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея- 

тельности в процессе достижения результата. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного построе- 

ния содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному государственному обра- 

зовательному стандарту начального общего образования, утверждённому приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 
1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 

творческой работе в условиях урока. 
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Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геомет- 

ризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

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

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные ве- 

личины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответст- 

вующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической 

художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соот- 

ветствия 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 ро- 

ждает 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 полу- 

чения нового цвета. 

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

ванные 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 ор- 

наментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: де- 

коративный цветок или птица). 

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 промы- 

слов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промыс- 

ла. 

 

ка. 
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздни- 

 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 
условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых 
зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометриче- 

ских тел. 
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Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллектив- 

ной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 

анализа 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 

задаче, 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 зависи- 

мости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных по- 

строек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать 

значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со ска- 

зочным 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 Гога 

или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отноше- 

ния к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблю- 

дения 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 материа- 

лами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необхо- 

димой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения со- 

относить 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 составно- 

го 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 холод- 

ные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и 

др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового 

состояния моря. 
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Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось пока- 

зать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промы- 

слов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; вы- 

полнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: фили- моновская, 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, вос- 

принимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 

листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоратив- 

ного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на 

основе 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). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в ху- 

дожественные 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 по- 

нимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его 

представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персона- 

жей.  

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования 
предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета ска- 

зочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в ус- 

ловиях 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 геро- 

ев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитек- 

турным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них 

содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств худо- 

жественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также по- 

требность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений деко- 

ративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву 

и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художни- 
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ков-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымо- 

ва 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 западноевро- 

пейских 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 выбору 

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. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, 

кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ 

дерева). 

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, многооб- 

разии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с 

соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, 

размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о рабо- 

те 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 выражен- 

ным 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 памя- 

ти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета извест- 

ной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к 
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ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пласти- 

ка, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

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 

рассуждать 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 жен- 

ского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему истори- 

ческих памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по соз- 

данию 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 бумаго- пластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически отно- 

ситься к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную ви- 

зуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 

особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архи- 

тектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт воспри- 

ятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регио- 

нов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные 

памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобрази- 

тельных 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 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Ле- 

витана, 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, участво- 

вать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их кол- 

лекции: 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 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 

инструментами традиционного рисования. 
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Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследо- 

вания свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различ- 

ных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах сим- 

метрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваи- 

вать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздрави- 

тельных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной про- 

граммы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка 

изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возмож- 

но, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 

учителем. 
 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 

творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 

частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о кра- 

соте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и ле- 

генд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пей- 

заж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ жен- 

щины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, дет- 

ского 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 (аппли- 

кации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и 

традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ националь- 

ной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разра- 

ботке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного ма- 

териала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

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 тра- 

диции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных на- 

родов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и 

символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре 

головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 

особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с ро- 

дом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобрази- 

ем одежды в разных культурах и в разные эпохи. 
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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 над- 

ворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь 

объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 

единство красоты и пользы. 

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 на- 

ходятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского дере- 

вянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном уст- 

ройстве и жизни в нём людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь 

общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных 

для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, му- 

сульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохране- 

ния архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской оте- 

чественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Су- 

рикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябуш- кина, И. Я. Билибина и других по выбору 

учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных ар- 

хитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покро- 

ва 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 

объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Сол- 

дата 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 готиче- 

ских (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; 

иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «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 устрой- 

ства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на ос- 
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нове избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью 

инструментов 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 свода- 

ми-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 

фигур 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 редакто- 

ре GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемо- 

го материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотогра- 

фий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, на- 

званий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
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2.1.10. МУЗЫКА 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе 
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Фе- 

деральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представ- 

ленной в программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана 

с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необ- 

ходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении 

предметной области «Искусство» (Музыка). 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом ком- 

муникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, 

форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить осно- 

вы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии прояв- 

лений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения му- 

зыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных му- 

зыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной 

деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основ- 

ных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и испол- 

нителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, прожива- 

ние и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим 

людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 

(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования миро- 

воззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при со- 

ставлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмо- 

ционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного ис- 

полнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игро- 

вым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и 

методов, внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрали- 

зованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особен- 

ностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю музыки в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к формированию лич- 

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Основной образовательной программой основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию); Программой воспитания (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 

г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в рабочей программе 

примерное распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также пред- 

ложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспи- 

тание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чут- 

кости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим на- 

правлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 

сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музы- 

кального искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия 

жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музи- 

цированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искус- 

стве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 

природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 
3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального пере- 

живания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятив- 

ными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 

воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музици- 

рования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том 

числе: 

 

 

 

и др.); 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование 

 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно- 

образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 
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других стран, культур, времён и народов. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», являет- 

ся обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и до- 

пускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, 

форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематически- 

ми линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и ос- 

новного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искус- 

ство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом 

при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один 

из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в 

том числе с учётом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонен- 

та Программы воспитания образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться 

принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 

менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 1 классе и 

по 34 часа в год во 2—4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-досуговой 

сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обу- 

чающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, 

в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной про- 

граммы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 

Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения ис- 

полнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного 

слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического планирования 

возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Но- 

вые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в 

качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим музы- 

кальным материалом. 
 

№ блока, 

кол-во ча- 

сов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 0,5—2 
уч. часа 

Весь мир звучит Звуки музыкальные и 
шумовые. Свойства 

звука: высота, гром- 

Знакомство со звуками музыкальными и шумо- 
выми. Различение, определение на слух звуков 

различного качества. 
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№ блока, 

кол-во ча- 

сов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

  кость, длительность, 

тембр 

Игра — подражание звукам и голосам природы 

с использованием шумовых музыкальных инст- 

рументов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и 

исполнение попевок и песен с использованием 

звукоподражательных элементов, шумовых 

звуков 

Б) 0,5—2 
уч. часа 

Звукоряд Нотный стан, скри- 

пичный ключ. 

Ноты первой октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Разли- 

чение по нотной записи, определение на слух 

звукоряда в отличие от других последователь- 

ностей звуков. 

Пение с названием нот, игра на металлофоне 

звукоряда от ноты «до». 

Разучивание и исполнение вокальных упражне- 

ний, песен, построенных на элементах звукоря- 
да 

В) 0,5—2 
уч. часа 

Интонация Выразительные и изо- 

бразительные интона- 

ции 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи кратких интонаций изобразительного 

(ку-ку, тик-так и др.) и выразительного (прось- 

ба, призыв и др.) характера. Разучивание, ис- 

полнение попевок, вокальных упражнений, пе- 

сен, вокальные и инструментальные импровиза- 

ции на основе данных интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных произве- 

дений, включающих примеры изобразительных 

интонаций 

Г) 0,5—2 
уч. часа 

Ритм Звуки длинные и ко- 

роткие (восьмые и чет- 

вертные длительности), 
такт, тактовая черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков, состоящих из 

различных длительностей и пауз. 

Исполнение, импровизация с помощью звуча- 

щих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или 

ударных инструментов простых ритмов. 

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма 

по ритмическим карточкам, проговаривание с 

использованием ритмослогов. Разучивание, ис- 

полнение на ударных инструментах ритмиче- 

ской партитуры. 
 

Слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным ритмическим рисунком, воспроиз- 

ведение данного ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инст- 

рументах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинат- 

ных формул, состоящих из различных длитель- 

ностей 

Д) 0,5—4 
уч. часа 

Ритмический ри- 

сунок 

Длительности половин- 

ная, целая, шестнадца- 

тые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая 

партитура 

Е) 0,5—2 
уч. часа 

Размер Равномерная пульса- 

ция. Сильные и слабые 

доли. Размеры 2/4, 3/4, 

4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульса- 

цию, выделение сильных долей в размерах 2/4, 

3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных 

инструментах). 
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№ блока, 

кол-во ча- 

сов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   Определение на слух, по нотной записи разме- 

ров 2/4, 3/4, 4/4. 

Исполнение вокальных упражнений, песен в 

размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 

сильную долю, элементарными дирижёрскими 

жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным музыкальным размером, танце- 

вальные, двигательные импровизации под му- 

зыку. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инст- 

рументах попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 

4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в 

заданном размере 

Ж) 1—4 уч. 
часа 

Музыкальный 

язык 

Темп, тембр. 
Динамика (форте, пиа- 

но, крещендо, димину- 

эндо и др.). Штрихи 

(стаккато, легато, ак- 

цент и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, 

специальными терминами, их обозначением в 

нотной записи. Определение изученных эле- 

ментов на слух при восприятии музыкальных 

произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального об- 

раза при изменении элементов музыкального 

языка (как меняется характер музыки при изме- 

нении темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упраж- 

нений, песен с ярко выраженными динамиче- 

скими, темповыми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка 

для создания определённого образа, настроения 

в вокальных и инструментальных импровизаци- 

ях. 

На выбор или факультативно: исполнение на 

клавишных или духовых инструментах попе- 

вок, мелодий с ярко выраженными динамиче- 

скими, темповыми, штриховыми красками. 

Исполнительская интерпретация на основе их 

изменения. Составление музыкального словаря 

З) 1—2 уч. 
часа 

Высота звуков  

 

Регистры. Ноты певче- 

ского диапазона. Рас- 

положение нот на кла- 

виатуре. Знаки альтера- 

ции (диезы, бемоли, бе- 

кары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение 

на слух принадлежности звуков к одному из ре- 

гистров. Прослеживание по нотной записи от- 

дельных мотивов, фрагментов знакомых песен, 

вычленение знакомых нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального об- 

раза при изменении регистра. 

На выбор или факультативно: исполнение на 

клавишных или духовых инструментах попе- 

вок, кратких мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной кла- 

виатуре 

И) 1—2 уч. 
часа 

Мелодия Мотив, музыкальная 
фраза. Поступенное, 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записи мелодических рисунков с поступенным, 
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  плавное движение ме- 

лодии, скачки. Мелоди- 

ческий рисунок 

плавным движением, скачками, остановками. 

Исполнение, импровизация (вокальная или на 

звуковысотных музыкальных инструментах) 

различных мелодических рисунков. 

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фра- 

зы, мотива. Обнаружение повторяющихся и не- 

повторяющихся мотивов, музыкальных фраз, 

похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инстру- 

ментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам 

К) 1—2 уч. 
часа 

Сопровождение Аккомпанемент. 

Остинато. 

Вступление, заклю- 

чение, проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи главного голоса и сопровождения. Раз- 

личение, характеристика мелодических и рит- 

мических особенностей главного голоса и со- 

провождения. Показ рукой линии движения 

главного голоса и аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкаль- 

ной формы: вступление, заключение, проиг- 

рыш. Составление наглядной графической схе- 

мы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к 

знакомой песне (звучащими жестами или на 

ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заклю- 

чения, проигрыша к знакомой мелодии, попев- 

ке, песне (вокально или на звуковысотных ин- 

струментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бур- 

донный бас, остинато) к знакомой мелодии на 

клавишных или духовых инструментах 

Л) 1—2 уч. 
часа 

Песня Куплетная форма. 

Запев, припев 

Знакомство со строением куплетной формы. 

Составление наглядной буквенной или графи- 

ческой схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной 

форме. 

Различение куплетной формы при слушании 

незнакомых музыкальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к 

знакомой песне 

М) 1—2 уч. 
часа 

Лад Понятие лада. 

Семиступенные лады 

мажор и минор. Краска 

звучания. Ступеневый 

состав 

Определение на слух ладового наклонения му- 

зыки. Игра «Солнышко — туча». Наблюдение 

за изменением музыкального образа при изме- 

нении лада. Распевания, вокальные упражнения, 

построенные на чередовании мажора и минора. 

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской. 

На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение в заданном ладу. 
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   Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 1—2 уч. 
часа 

Пентатоника Пентатоника — пяти- 

ступенный лад, распро- 

странённый у многих 

народов 

Слушание инструментальных произведений, 

исполнение песен, написанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиа- 

но. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других 

музыкальных инструментах (свирель, блок- 

флейта, штабшпили со съёмными пластинами) 

О) 
1—2 уч. 

часа 

Ноты в разных 

октавах 

Ноты второй и малой 

октавы. Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и ма- 

лой октаве. Прослеживание по нотам неболь- 

ших мелодий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной 

в разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит му- 

зыкальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инстру- 

ментах или виртуальной клавиатуре попевок, 

кратких мелодий по нотам 

П) 0,5—1 
уч. час 

Дополнительные 

обозначения в 
нотах 

Реприза, фермата, воль- 

та, украшения (трели, 
форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами 

нотной записи. Исполнение песен, попевок, в 
которых присутствуют данные элементы 

Р) 1—3 уч. 
часа 

 

 

 

 

 
 
Ритмические ри- 

сунки в размере 

6/8 

Размер 6/8. 

Нота с точкой. 

Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков в размере 6/8. 

Исполнение, импровизация с помощью звуча- 

щих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и/или 

ударных инструментов. Игра «Ритмическое 

эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание ритмослогами. Ра- 

зучивание, исполнение на ударных инструмен- 

тах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко 

выраженным ритмическим рисунком, воспроиз- 

ведение данного ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инст- 

рументах попевок, мелодий и аккомпанементов 

в размере 6/8 

С) 2—6 уч. 
часа 

Тональность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. Ма- 

жорные и минорные 

тональности (до 2—3 

знаков при ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 
«устой — неустой». Пение упражнений — гамм 

с названием нот, прослеживание по нотам. Ос- 

воение понятия «тоника». Упражнение на допе- 

вание неполной музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 
Импровизация в заданной тональности 

Т) 1—3 уч. 
часа 

Интервалы Понятие музыкального 

интервала. Тон, полу- 

тон. Консонансы: тер- 

ция,    кварта,    квинта, 
секста, октава. Диссо- 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступене- 

вого состава мажорной и минорной гаммы (тон- 

полутон). Различение на слух диссонансов и 

консонансов, параллельного движения двух го- 
лосов в октаву, терцию, сексту. Подбор эпите- 
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  нансы: секунда, септи- 

ма 

тов для определения краски звучания различ- 

ных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с яр- 

ко выраженной характерной интерваликой в 

мелодическом движении. Элементы двухголо- 

сия. 

На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, 

повторяющего основной голос в терцию, окта- 

ву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения 

квинтами, октавами 

У) 1—3 уч. 
часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие ма- 

жорное и минорное. 

Понятие фактуры. Фак- 

туры аккомпанемента 

бас-аккорд, аккордовая, 

арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Раз- 

личение на слух мажорных и минорных аккор- 

дов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ме- 

лодическим движением по звукам аккордов. 

Вокальные упражнения с элементами трёхголо- 

сия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпане- 

мента исполняемых песен, прослушанных инст- 

рументальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к ме- 

лодии песни 

Ф) 
1—3 уч. 

часа 

Музыкальная 

форма 

Контраст и повтор как 

принципы строения му- 

зыкального произведе- 

ния. Двухчастная, трёх- 

частная и трёхчастная 

репризная форма. Рон- 

до: рефрен и эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произ- 

ведения, понятиями двухчастной и трёхчастной 

формы, рондо. Слушание произведений: опре- 

деление формы их строения на слух. Составле- 

ние наглядной буквенной или графической схе- 

мы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной 

или трёхчастной форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, 

трёхчастной репризной форме. Создание худо- 

жественных композиций (рисунок, аппликация 

и др.) по законам музыкальной формы 

X) 1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как 

принцип развития. Те- 

ма. Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме 

вариаций. Наблюдение за развитием, изменени- 

ем основной темы. Составление наглядной бук- 

венной или графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, построен- 

ной по принципу вариаций. 

На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и граждан- 

ской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что 

отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная 

культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубо- 
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кое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необхо- 

димо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать на- 

стоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 1—2 
уч. часа 

Край, в кото- 

ром ты живёшь 

Музыкальные тради- 

ции малой Родины. 

Песни, обряды, музы- 

кальные инструменты 

Разучивание, исполнение образцов традици- 

онного фольклора своей местности, песен, по- 

свящённых своей малой родине, песен компо- 

зиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях 

своего родного края. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о культуре родного 

края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, кон- 

церта 

Б) 1—3 
уч. часа 

Русский фольк- 

лор 

Русские народные 

песни (трудовые, сол- 

датские, хороводные и 

др.). Детский фольк- 

лор (игровые, заклич- 

ки, потешки, считал- 

ки, прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных 

песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музы- 

кальной игре
1
. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация 

на основе текстов игрового детского фолькло- 

ра. 

Ритмическая импровизация, сочинение акком- 

панемента на ударных инструментах к изу- 

ченным народным песням. На выбор или фа- 

культативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инст- 

рументах (фортепиано, синтезатор, свирель, 

блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народ- 

ных песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи 

В) 1—3 
уч. часа 

Русские народ- 

ные 

музыкальные 

инстру 

менты 

Народные музыкаль- 

ные инструменты (ба- 

лалайка, рожок, сви- 

рель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструмен- 

тальные наигрыши. 

Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания русских народных ин- 

струментов. 

Определение на слух тембров инструментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. Музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация- 

подражание игре на музыкальных инструмен- 

тах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, 

исполнение песен, в которых присутствуют 

звукоизобразительные элементы, подражание 

голосам народных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкаль- 

ных инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого 

музея. 
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   Освоение простейших навыков игры на свире- 
ли, ложках 

Г) 1—3 
уч. часа 

Сказки, мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские        народные 

сказания, былины. 

Эпос народов России
2
. 

Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 

Слушание сказок, былин, эпических сказаний, 

рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на 

слух музыкальных интонаций речитативного 

характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным му- 

зыкальным и литературным произведениям. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных 

на основе былин, сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нарас- 

пев фрагмента сказки, былины 

Д) 2—4 
уч. часа 

Жанры музы- 

кального 

фольклора 

Фольклорные жанры, 

общие для всех наро- 

дов: лирические, тру- 

довые, колыбельные 

песни, танцы и пля- 

ски. Традиционные 

музыкальные инстру- 

менты 

Различение на слух контрастных по характеру 

фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 

лирическая, плясовая. Определение, характе- 

ристика типичных элементов музыкального 

языка (темп, ритм, мелодия, динамика и др.), 

состава исполнителей. 

Определение тембра музыкальных инструмен- 

тов, отнесение к одной из групп (духовые, 

ударные, струнные). Разучивание, исполнение 

песен разных жанров, относящихся к фольк- 

лору разных народов Российской Федерации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических 

аккомпанементов (звучащими жестами, на 

ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инст- 

рументах (см. выше) мелодий народных песен, 

прослеживание мелодии по нотной записи 

Е) 1—3 
уч. часа 

Народные 

праздники 

Обряды, игры, хоро- 

воды, праздничная 

символика — на при- 

мере одного или не- 

скольких народных 

праздников 

Знакомство с праздничными обычаями, обря- 

дами, бытовавшими ранее и сохранившимися 

сегодня у различных народностей Российской 

Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента 

обряда, участие в коллективной традиционной 

игре. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказы- 

вающего о символике фольклорного праздни- 

ка. 

Посещение театра, театрализованного пред- 

ставления. 

Участие в народных гуляньях на улицах род- 

ного города, посёлка 

Ж) 1—3 
уч. часа 

Первые арти- 
сты, народный 
театр 

Скоморохи. 
Ярмарочный балаган. 
Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. 
Диалог с учителем. 
Разучивание, исполнение скоморошин. 
На выбор или факультативно: 
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   Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента 
музыкального спектакля. Творческий проект 
— театрализованная постановка 

3) 2—8 
уч. часов 

Фольклор на- 
родов России 

Музыкальные тради- 
ции, особенности на- 
родной музыки рес- 
публик Российской 
Федерации. Жанры, 
интонации, музыкаль- 
ные инструменты, му- 
зыканты- исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 
фольклора различных народностей Россий- 
ской Федерации. Определение характерных 
черт, характеристика типичных элементов му- 
зыкального языка (ритм, лад, интонации). Ра- 
зучивание песен, танцев, импровизация рит- 
мических аккомпанементов на ударных инст- 
рументах. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инст- 
рументах мелодий народных песен, прослежи- 
вание мелодии по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
школьные фестивали, посвящённые музы- 
кальному творчеству народов России 

И) 2—8 
уч. часов 

Фольклор  в 

творчестве 

професси- 

ональных му- 

зыкантов 

Собиратели фолькло- 

ра. Народные мелодии 

в обработке компози- 

торов. Народные жан- 

ры, интонации как ос- 

нова 

для композиторского 

творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористи- 

ки. Чтение учебных, популярных текстов о 

собирателях фольклора. Слушание музыки, 

созданной композиторами на основе народных 

жанров и интонаций. Определение приёмов 

обработки, развития народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в 

композиторской обработке. Сравнение звуча- 

ния одних и тех же мелодий в народном и 

композиторском варианте. Обсуждение аргу- 

ментированных оценочных суждений на осно- 

ве сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — 

сравнение фотографий подлинных образцов 

народных промыслов (гжель, хохлома, Горо- 

децкая роспись и т. д.) с творчеством совре- 

менных художников, модельеров, дизайнеров, 

работающих в соответствующих техниках 

росписи 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 
«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, вы- 

двинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине XX века, остаётся по-прежнему актуальным. Инто- 

национная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, межнациональные 

семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина культурного разнообразия, 

сохраняющегося в современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, 

вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в 

начальной школе соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и прин- 

ципиальным установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через 

освоение произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и 

расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий. 
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А) 2—6 
уч. часов 

Музыка наших 

соседей 

Фольклор и музы- 

кальные традиции Бе- 

лоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, 

танцы, обычаи, музы- 

кальные инструмен- 

ты) 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. Определе- 

ние характерных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания народных инструмен- 

тов. Определение на слух тембров ин- 

струментов. 

Классификация на группы духовых, ударных, 

струнных. 

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов. Двигательная игра — 

импровизация-подражание игре на музыкаль- 

ных инструментах. 

Сравнение интонаций, жанров, ладов, инстру- 

ментов других народов с фольклорными эле- 

ментами народов России. 
Разучивание и исполнение песен, танцев, со- 
чинение, импровизация ритмических акком- 
панементов к ним (с помощью звучащих жес- 
тов или на ударных инструментах). На выбор 
или факультативно: Исполнение на клавиш- 
ных или духовых инструментах народных ме- 
лодий, прослеживание их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
школьные фестивали, посвящённые музы- 
кальной культуре народов мира 

Б) 2—6 
уч. часов 

Кавказские ме- 

лодии и ритмы 

Музыкальные тради- 

ции и праздники, на- 

родные инструменты 

и жанры. Компо- 

зиторы и музыканты- 

исполнители Грузии, 

Армении, Азербай- 

джана. Близость му- 

зыкальной культуры 

этих стран с россий- 

скими республиками 
Северного Кавказа 

 
 

В) 2—6 

уч. часов 

 
 

Музыка наро- 

дов Европы 

Танцевальный и пе- 

сенный фольклор ев- 

ропейских народов. 

Канон. Странствую- 

щие музыканты. Кар- 
навал 

Г) 2—6 
уч. часов 

 

 

Музыка Испа- 

нии и Латин- 

ской Америки 

Фламенко. Искусство 

игры на гитаре, кас- 

таньеты, латиноаме- 

риканские  ударные 

инструменты.   Танце- 

вальные   жанры
4
. 

Профессиональные 

композиторы и испол- 
нители

5
 

Д) 2—6 
уч. часов 

Музыка 

США 

Смешение традиций и 

культур в музыке Се- 

верной Америки. Аф- 

риканские ритмы, 

трудовые песни нег- 

ров. Спиричуэле. 

Джаз. Творчество Дж. 

Гершвина 

Е) 2—6 
уч. часов 

Музыка Япо- 

нии и Китая 

Древние истоки му- 

зыкальной культуры 

стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские 

церемонии, музы- 

кальные инструменты. 

Пентатоника 

Ж) 2—6 
уч. часов 

Музыка Сред- 
ней Азии 

Музыкальные тради- 
ции и праздники, на- 
родные инструменты 
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  и современные испол- 
нители Казахстана, 
Киргизии, и других 
стран региона 

 

3) 2—6 
уч. часов 

Певец своего 
народа 

Интонации народной 
музыки в творчестве 
зарубежных компози- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Знакомство с творчеством компози- 

торов. Сравнение их сочинений с народной 

музыкой. Определение формы, принципа раз- 

вития фольклорного музыкального материала. 

Вокализация наиболее ярких тем инструмен- 

тальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных 

вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: Испол- 

нение на клавишных или духовых инструмен- 

тах композиторских мелодий, прослеживание 

их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, по- 
свящённые выдающимся композиторам 

  торов — ярких пред- 
  ставителей нацио- 
  нального музыкаль- 
  ного стиля своей 
  страны

7
 

И) 2—6 Диалог культур Культурные связи 

уч. часов  между музыкантами 
  разных стран. 
  Образы, интонации 
  фольклора других на- 
  родов и стран в музы- 
  ке отечественных и 
  зарубежных компози- 
  торов (в том числе об- 
  разы других культур в 
  музыке русских ком- 
  позиторов и русские 
  музыкальные цитаты 
  в творчестве зарубеж- 
  ных композиторов) 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена 

тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 

культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить обу- 

чающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Од- 

нако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 

изучения других модулей (вариант № 2). 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 1—3 
уч. часа 

Звучание храма Колокола. 

Колокольные звоны 

(благовест, трезвон и 

др.). 

Звонарские приговор- 

ки. Колокольность в 

музыке русских ком- 

позиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со 

звучанием колоколов. Диалог с учителем о 

традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. Знакомство с видами ко- 

локольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов с 

ярко выраженным изобразительным элемен- 

том колокольности. Выявление, обсуждение 

характера, выразительных средств, использо- 

ванных композитором. 

Двигательная импровизация — имитация 

движений звонаря на колокольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения 

на основе звонарских приговорок. 

На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о колоко- 
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   лах. 
Сочинение, исполнение на фортепиано, синте- 

заторе или металлофонах композиции (импро- 

визации), имитирующей звучание колоколов 

Б) 1—3 
уч. часа 

Песни верую- 

щих 

Молитва, хорал, пес- 

нопение, духовный 

стих. Образы духов- 

ной музыки в творче- 

стве композиторов- 

классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокаль- 

ных произведений религиозного содержания. 

Диалог с учителем о характере музыки, мане- 

ре исполнения, выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музы- 

ки, в которых воплощены молитвенные инто- 

нации, используется хоральный склад звуча- 

ния. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значе- 

нии молитвы. Рисование по мотивам прослу- 
шанных музыкальных произведений 

В) 1—3 
уч. часа 

Инстру- 

ментальная му- 

зыка в церкви 

Орган и его роль в бо- 

гослужении. Творче- 

ство И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых истории создания, устройству 

органа, его роли в католическом и протестант- 

ском богослужении. Ответы на вопросы учи- 

теля. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Опи- 

сание впечатления от восприятия, характери- 

стика музыкально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на ор- 

гане (во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение (учите- 

лем) на синтезаторе знакомых музыкальных 

произведений тембром органа. Наблюдение за 

трансформацией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений 

органа. 

Проблемная ситуация — выдвижение гипотез 

о принципах работы этого музыкального ин- 

струмента. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное, художественное творчество на 

основе музыкальных впечатлений от воспри- 

ятия органной музыки 

Г) 1—3 
уч. часа 

Искусство Рус- 

ской право- 

славной церкви 

Музыка в право- 

славном храме. Тра- 

диции исполнения, 

жанры (тропарь, сти- 

хира, величание и 

др.). Музыка и живо- 

пись, посвящённые 

святым. Образы Хри- 

ста, Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных произве- 

дений религиозной тематики, сравнение цер- 

ковных мелодий и народных песен, мелодий 

светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по 

нотной записи. Анализ типа мелодического 

движения, особенностей ритма, темпа, дина- 

мики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живо- 

писи, посвящённых святым, Христу, Богоро- 

дице. 
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   На выбор или факультативно: 
Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении 

Руси, святых, об иконах 

Д) 1—3 
уч. часа 

Религиозные 

праздники 

Праздничная служба, 

вокальная (в том чис- 

ле хоровая) музыка 

религиозного содер- 

жания
1
 

Слушание музыкальных фрагментов празд- 

ничных богослужений, определение характера 

музыки, её религиозного содержания. 

Разучивание (с опорой на нотный текст), ис- 

полнение доступных вокальных произведений 

духовной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиоз- 

ным праздникам. 

Посещение концерта духовной музыки. 

Исследовательские проекты, посвящённые 
музыке религиозных праздников 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики составля- 

ют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и симфониче- 

ских сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, во- 

площённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный 

вкус на подлинно художественных произведениях. 
 

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

А) 0,5—1 
уч. час 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

Кого называют ком- 

позитором, исполни- 

телем? Нужно ли 

учиться слушать му- 

зыку? Что значит 

«уметь слушать музы- 

ку»? Концерт, кон- 

цертный зал. 

Правила поведения в 

концертном зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание 

музыки, рассматривание иллюстраций. Диалог 

с учителем по теме занятия. «Я — исполни- 

тель». Игра — имитация исполнительских 

движений. Игра «Я — композитор» (сочине- 

ние небольших попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте. 
На выбор или факультативно: 
«Как на концерте» — выступление учителя 

или одноклассника, обучающегося в музы- 

кальной школе, с исполнением краткого му- 

зыкального произведения. 
Посещение концерта классической музыки 

Б) 2—6 
уч. часов 

Композиторы 
— детям 

Детская музыка П. И. 

Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Ка- 

балевского и др. 

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного 

характера, музыкально-выразительных 

средств, использованных композитором. Под- 

бор эпитетов, иллюстраций к музыке. Опреде- 

ление жанра. 

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инстру- 

ментальных пьес со словами. Разучивание, 

исполнение песен. Сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью звучащих жес- 

тов или ударных и шумовых инструментов) к 

пьесам маршевого и танцевального характера 
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В) 2—6 
уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой 

коллектив музыкан- 

тов. Дирижёр, парти- 

тура, репетиция. Жанр 

концерта — музы- 

кальное соревнование 

солиста с оркестром
1
 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 

Просмотр видеозаписи. Диалог с учителем о 

роли дирижёра. «Я — дирижёр» — игра — 

имитация дирижёрских жестов во время зву- 

чания музыки. 

Разучивание и исполнение песен соответст- 

вующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения пар- 

тий в партитуре. Разучивание, исполнение (с 

ориентацией на нотную запись) ритмической 

партитуры для 2—3 ударных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего вари- 

анта ритмической партитуры 

Г) 1—2 
уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано 

Рояль и пианино. 

История изобретения 

фортепиано, «секрет» 

названия инструмента 

(форте + пиано). 

«Предки» и «наслед- 

ники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок форте- 

пиано. Слушание фортепианных пьес в ис- 

полнении известных пианистов. «Я — пиа- 

нист» — игра — имитация исполнительских 

движений во время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в ис- 

полнении учителя. Демонстрация возможно- 

стей инструмента (исполнение одной и той же 

пьесы тихо и громко, в разных регистрах, раз- 

ными штрихами). Игра на фортепиано в ан- 

самбле с учителем
2
. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная демонст- 

рация внутреннего устройства акустического 

пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская 

работа, предполагающая подсчёт параметров 

(высота, ширина, количество клавиш, педалей 

и т. д.) 

Д) 1—2 
уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Флейта 

Предки современной 

флейты. Легенда о 

нимфе Сиринкс. Му- 

зыка для флейты соло, 

флейты в со- 

провождении форте- 

пиано, оркестра 

Знакомство с внешним видом, устройством и 

тембрами классических музыкальных инстру- 

ментов. 

Слушание музыкальных фрагментов в испол- 

нении известных музыкантов- 

инструменталистов. 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рас- 

сказывающих о музыкальных инструментах, 
истории их появления 

Е) 2—4 
уч. часа 

Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, вио- 

лончель 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. Компо- 

зиторы, сочинявшие 

скрипичную музыку. 

Знаменитые исполни- 

тели, мастера, изго- 

тавливавшие инстру- 

менты 

Игра-имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Музыкальная викторина на знание конкрет- 

ных произведений и их авторов, определения 

тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых 

музыкальным инструментам. 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта инструментальной музы- 
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   ки. 
«Паспорт инструмента» — исследовательская 

работа, предполагающая описание внешнего 

вида и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нём 

Ж) 2—6 
уч. часов 

Вокальная му- 

зыка 

Человеческий голос 
— самый совер- 

шенный инструмент. 

Бережное отношение 

к своему голосу. Из- 

вестные певцы. Жан- 

ры вокальной музыки: 

песни, вокализы, ро- 

мансы, арии из опер. 

Кантата. Песня, ро- 

манс, вокализ, кант 

Определение на слух типов человеческих го- 

лосов (детские, мужские, женские), тембров 

голосов профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. 

Слушание вокальных произведений компози- 

торов-классиков. Освоение комплекса дыха- 

тельных, артикуляционных упражнений. Во- 

кальные упражнения на развитие гибкости го- 

лоса, расширения его диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое 

пение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных 

музыкальных произведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных произве- 

дений композиторов-классиков. 

На выбор или факультативно: Посещение 

концерта вокальной музыки. Школьный кон- 

курс юных вокалистов 

3) 2—6 
уч. часов 

Инстру- 

ментальная му- 

зыка 

Жанры камерной ин- 

струментальной му- 

зыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. 

Соната. 

Квартет 

Знакомство с жанрами камерной инструмен- 

тальной музыки. Слушание произведений 

композиторов-классиков. Определение ком- 

плекса выразительных средств. Описание сво- 

его впечатления от восприятия. 

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музы- 

ки. 
Составление словаря музыкальных жанров 

И) 2—6 
уч. часов 

Программная 

музыка 

Программная музыка. 

Программное назва- 

ние, известный сю- 

жет, литературный 

эпиграф 

Слушание произведений программной музы- 

ки. Обсуждение музыкального образа, музы- 

кальных средств, использованных композито- 

ром. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные 

или инструментальные импровизации) по за- 

данной программе 

К) 2—6 
уч. часов 

Симфоническая 

музыка 

Симфонический ор- 

кестр. Тембры, груп- 

пы инструментов. 

Симфония, симфони- 

ческая картина 

Знакомство с составом симфонического орке- 

стра, группами инструментов. Определение на 

слух тембров инструментов симфонического 

оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музы- 

ки. «Дирижирование» оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 
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Л) 2—6 

уч. часов 

Русские компо- 
зиторы- клас- 

сики 

Творчество выдаю- 
щихся отечественных 

композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся ком- 

позиторов, отдельными фактами из их био- 

графии. Слушание музыки. Фрагменты во- 

кальных, инструментальных, симфонических 

сочинений. Круг характерных образов (карти- 

ны природы, народной жизни, истории и т. д.). 

Характеристика музыкальных образов, музы- 

кально-выразительных средств. Наблюдение 

за развитием музыки. Определение жанра, 

формы. 

Чтение учебных текстов и художественной 

литературы биографического характера. 

Вокализация тем инструментальных сочине- 

ний. Разучивание, исполнение доступных во- 

кальных сочинений. На выбор или факульта- 

тивно: 

Посещение концерта. Просмотр биографиче- 

ского фильма 

М) 2—6 
уч. часов 

Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчество выдаю- 

щихся зарубежных 

композиторов 

Н) 2—6 
уч. часов 

Мастерство ис- 

полнителя 

Творчество выдаю- 

щихся исполнителей 

— певцов, инструмен- 

талистов, дирижёров. 

Консерватория, фи- 

лармония, Конкурс 

имени П. И. Чайков- 

ского 

Знакомство с творчеством выдающихся ис- 

полнителей классической музыки. Изучение 

программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного 

и того же произведения в исполнении разных 

музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполни- 

тель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого ис- 

полнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармо- 

нии» 
 
 

Модуль № б «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), 

сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную 

музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет 

как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от ака- 

демического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется 

специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо зало- 

жить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тема- 

тических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение 

песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необ- 

ходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного во- 

кально-хорового звучания. 
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А) 1—4 
учебных 
часа 

Современные 

обработки 

классической 

музыки 

Понятие обработки, 

творчество современ- 

ных композиторов и 

исполнителей, обра- 

батывающих класси- 

ческую музыку. 

Проблемная ситуация: 

зачем музыканты де- 

лают обработки клас- 

сики? 

Различение музыки классической и её совре- 
менной обработки. 

Слушание обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом. Обсуждение ком- 

плекса выразительных средств, наблюдение за 

изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в со- 

провождении современного ритмизованного 

аккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 
Подбор стиля автоаккомпанемента (на кла- 
вишном синтезаторе) к известным музыкаль- 
ным темам композиторов- классиков 

Б) 2—4 
учебных 

часа 

Джаз Особенности джаза: 

импровизационность, 

ритм (синкопы, трио- 

ли, свинг). Музыкаль- 

ные инструменты 

джаза, особые приёмы 

игры на них. 

Творчество джазовых 

музыкантов 

Знакомство с творчеством джазовых музыкан- 

тов. Узнавание, различение на слух джазовых 

композиций в отличие от других музыкальных 

стилей и направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных 

инструментов, исполняющих джазовую ком- 

позицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых 

ритмах. 

Сочинение, импровизация ритмического ак- 

компанемента с джазовым ритмом, синкопа- 

ми. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 

джазовых музыкантов 

В) 1—4 
учебных 

часа 

Исполнители 

современной 

музыки 

Творчество одного 

или нескольких ис- 

полнителей совре- 

менной музыки, попу- 

лярных у молодёжи 

Просмотр видеоклипов современных испол- 

нителей. 

Сравнение их композиций с другими направ- 

лениями и стилями (классикой, духовной, на- 

родной музыкой). На выбор или факульта- 

тивно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 

современной музыки для друзей- 

одноклассников (для проведения совместного 

досуга). 

Г) 1—4 
учебных 

часа 

Электронные 

музыкальные 

инструменты 

Современные «двой- 

ники» классических 

музыкальных ин- 

струментов: синтеза- 

тор, электронная 

скрипка, гитара, бара- 

баны и т. д. Виртуаль- 

ные музыкальные ин- 

струменты в компью- 

терных программах 

Съёмка собственного видеоклипа на музыку 

одной из современных популярных компози- 

ций Слушание музыкальных композиций в 

исполнении на электронных музыкальных ин- 

струментах. Сравнение их звучания с акусти- 

ческими инструментами, обсуждение резуль- 

татов сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания 

музыки к фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел 

электронных музыкальных инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкаль- 

ных инструментах. 
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   Создание электронной композиции в компью- 
терных программах с готовыми семплами 

(Garage Band и др.) 
 
 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», мо- 

жет стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в 

жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкаль- 

ных театров, коллективный просмотр фильмов. 
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А) 2—6 
учебных 

часов 

Музыкальная 

сказка на сцене, 

на экране 

Характеры персона- 

жей, отражённые в 

музыке. Тембр голоса. 

Соло. Хор, ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуж- 

дение музыкально-выразительных средств, 

передающих повороты сюжета, характеры ге- 

роев. Игра-викторина «Угадай по голосу». Ра- 

зучивание, исполнение отдельных номеров из 

детской оперы, музыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, 

спектакль для родителей. 
Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 2—6 
учебных 

часов 

Театр оперы и 

балета 

Особенности музы- 

кальных спектаклей. 

Балет. Опера. Соли- 

сты, хор, оркестр, ди- 

рижёр в музыкальном 

спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными 

театрами. 

Просмотр фрагментов музыкальных спектак- 

лей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и опер- 

ного спектакля. Тесты или кроссворды на ос- 

воение специальных терминов. 

Танцевальная импровизация под музыку 

фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного фраг- 

мента, обработки песни / хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импрови- 

зация во время слушания оркестрового фраг- 

мента музыкального спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в мест- 

ный музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектак- 

ля, создание Танцевальная импровизация под 

музыку фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного фраг- 

мента, обработки песни / хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импрови- 

зация во время слушания оркестрового фраг- 
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   мента музыкального спектакля. 
На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в мест- 

ный музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектак- 

ля, создание афиши 

В) 2—6 
учебных 

часов 

Балет. 

Хореография 

— искусство 

танца 

Сольные номера и 

массовые сцены ба- 

летного спектакля. 

Фрагменты, отдель- 

ные номера из балетов 

отечественных компо- 

зиторов
1
 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — зна- 

комство с несколькими яркими сольными но- 

мерами и сценами из балетов русских компо- 

зиторов. Музыкальная викторина на знание 

балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

исполнение ритмической партитуры — ак- 

компанемента к фрагменту балетной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр 

фильма- балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах 

мелодий из балетов 

Г) 2—6 
учебных 

часов 

Опера. Главные 

герои и номера 

оперного спек- 

такля 

Ария, хор, сцена, 

увертюра — орке- 

стровое вступление. 

Отдельные номера из 

опер русских и зару- 

бежных композито- 

ров
1
 

Слушание фрагментов опер. Определение ха- 

рактера музыки сольной партии, роли и выра- 

зительных средств оркестрового сопровожде- 

ния. 

Знакомство с тембрами голосов оперных пев- 

цов. Освоение терминологии. Звучащие тесты 

и кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из опе- 

ры. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 
Постановка детской оперы 

Д) 2—3 
учебных 

часа 

Сюжет музы- 

кального спек- 

такля 

Либретто. Развитие 

музыки в соответ- 

ствии с сюжетом. 

Действия и сцены в 

опере и балете. Кон- 

трастные образы, 

лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкаль- 

ного спектакля. Пересказ либретто изученных 

опер и балетов. 

Анализ выразительных средств, создающих 

образы главных героев, противоборствующих 

сторон. Наблюдение за музыкальным развити- 

ем, характеристика приёмов, использованных 

композитором. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; 

пластическое интонирование оркестровых 

фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. 

Звучащие и терминологические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре стори- 

теллинг. 

Создание любительского видеофильма на ос- 

нове выбранного либретто. 
Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 
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Е) 2—3 
учебных 

часа 

Оперетта, мю- 

зикл 

История возникнове- 

ния и особенности 

жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. 

Штрауса, И. Кальма- 

на, мюзиклов 

Р. Роджерса, Ф. Лоу И 

др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 

Слушание фрагментов из оперетт, анализ ха- 

рактерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров 

из популярных музыкальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того 

же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в 

жанре оперетты или мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — 

спектакль для родителей 

Ж) 2—3 
учебных 

часа 

Кто создаёт му- 

зыкальный 

спектакль? 

Профессии музы- 

кального театра: ди- 

рижёр, режиссёр, 

оперные певцы, бале- 

рины и танцовщики, 

художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного 

характера музыкального спектакля. Знакомст- 

во с миром театральных профессий, творчест- 

вом театральных режиссёров, художников и 

др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спек- 

такля в разных постановках. Обсуждение раз- 

личий в оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к од- 

ному из изученных музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: 
Виртуальный квест по музыкальному театру 

З) 2—6 
учебных 

часов 

Патриотическая 

и народная те- 

ма в театре и 

кино 

История создания, 

значение музыкально- 

сценических и экран- 

ных произведений, 

посвящённых нашему 

народу, его истории, 

теме служения Отече- 

ству. Фрагменты, от- 

дельные номера из 

опер, балетов, музыки 

к фильмам
1
 

Чтение учебных и популярных текстов об ис- 

тории создания патриотических опер, филь- 

мов, о творческих поисках композиторов, соз- 

дававших к ним музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических 

произведений, фильмов. Обсуждение характе- 

ра героев и событий. Проблемная ситуация: 

зачем нужна серьёзная музыка? Разучивание, 

исполнение песен о Родине, нашей стране, ис- 

торических событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр 

спектакля/ фильма патриотического содержа- 

ния. 

Участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики 
 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, 

расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, 

порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 
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А) 1—3 
учебных 
часа 

Красота и 
вдохновение 

Стремление человека 
к красоте 
Особое состояние — 
вдохновение. 
Музыка — возмож- 
ность вместе пережи- 
вать вдохновение, на- 
слаждаться красотой. 
Музыкальное един- 
ство людей — хор, 
хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и 
вдохновения в жизни человека. 
Слушание музыки, концентрация на её вос- 
приятии, своём внутреннем состоянии. 
Двигательная импровизация под музыку ли- 
рического характера «Цветы распускаются 
под музыку». 
Выстраивание хорового унисона — вокально- 
го и психологического. Одновременное взятие 
и снятие звука, навыки певческого дыхания по 
руке дирижёра. 
Разучивание, исполнение красивой песни. 
На выбор или факультативно: 
Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 2—4 
учебных 

часа 

Музыкальные 

пейзажи 

Образы природы в 

музыке. Настроение 

музыкальных пейза- 

жей. Чувства челове- 

ка, любующегося 

природой. Музыка — 

выражение глубоких 

чувств, тонких оттен- 

ков настроения, кото- 

рые трудно передать 

словами 

Слушание произведений программной музы- 

ки, посвящённой образам природы. Подбор 

эпитетов для описания настроения, характера 

музыки. Сопоставление музыки с произведе- 

ниями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое ин- 

тонирование. Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, её красоте. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или аб- 

страктная живопись — передача настроения 

цветом, точками, линиями. 
Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

В) 2—4 
учебных 

часа 

Музыкальные 

портреты 

Музыка, передающая 

образ человека, его 

походку, движения, 

характер, манеру ре- 

чи. 

« Портреты », выра- 

женные в музыкаль- 

ных интонациях 

Слушание произведений вокальной, про- 

граммной инструментальной музыки, посвя- 

щённой образам людей, сказочных персона- 

жей. Подбор эпитетов для описания настрое- 

ния, характера музыки. Сопоставление музы- 

ки с произведениями изобразительного искус- 

ства. 

Двигательная импровизация в образе героя 

музыкального произведения. 

Разучивание, характерное исполнение песни 

— портретной зарисовки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произ- 

ведения. Игра-импровизация «Угадай мой ха- 

рактер». 

Инсценировка — импровизация в жанре ку- 

кольного/теневого театра с помощью кукол, 

силуэтов и др. 

Г) 2—4 
учебных 

часа 

Какой же 
праздник без 

музыки? 

Музыка, создающая 

настроение праздни- 

ка
1
. 

Музыка в цирке, на 

уличном шествии, 

спортивном празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на 

празднике. 

Слушание произведений торжественного, 

праздничного характера. «Дирижирование» 

фрагментами произведений. Конкурс на луч- 

шего «дирижёра». 

Разучивание и исполнение тематических пе- 

сен к ближайшему празднику. 



196  

№ блока, 

кол-во 

часов 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Виды деятельности обучающихся 

   Проблемная ситуация: почему на праздниках 

обязательно звучит музыка? 

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным по- 

здравлением. 

Групповые творческие шутливые двигатель- 

ные импровизации «Цирковая труппа» 

Д) 2—4 
учебных 

часа 

Танцы, игры и 

веселье 

Музыка — игра зву- 

ками. 

Танец — искусство и 

радость движения. 

Примеры популярных 

танцев
2
 

Слушание, исполнение музыки скерцозного 

характера. 

Разучивание, исполнение танцевальных дви- 

жений. 

Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального со- 

стояния после участия в танцевальных компо- 

зициях и импровизациях. Проблемная ситуа- 

ция: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая 

импровизация в стиле определённого танце- 

вального жанра. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со 

случайным сочетанием музыкальных звуков, 

тембров, ритмов 

Е) 2—4 
учебных 

часа 

Музыка на 

войне, музыка о 

войне 

Военная тема в музы- 

кальном искусстве. 

Военные песни, мар- 

ши, интонации, рит- 

мы, тембры (призыв- 

ная кварта, пунктир- 

ный ритм, тембры ма- 

лого барабана, трубы 

и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, 

посвящённых военной музыке. Слушание, ис- 

полнение музыкальных произведений военной 

тематики. Знакомство с историей их сочине- 

ния и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие 

чувства вызывает эта музыка, почему? Как 

влияет на наше восприятие информация о том, 

как и зачем она создавалась? 

На выбор или факультативно: 
Сочинение новой песни о войне 

Ж) 2—4 
учебных 

часа 

Главный музы- 

кальный сим- 

вол 

Гимн России — глав- 

ный музыкальный 

символ нашей страны. 

Традиции исполнения 

Гимна России. Другие 

гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской 

Федерации. Знакомство с историей создания, 

правилами исполнения. 

Просмотр видеозаписей парада, церемонии 

награждения спортсменов. Чувство гордости, 

понятия достоинства и чести. Обсуждение 

этических вопросов, связанных с государст- 

венными символами страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей рес- 

публики, города, школы 

3) 2—4 
учебных 

часа 

Искусство вре- 

мени 

Музыка — временное 

искусство. Погруже- 

ние в поток музы- 

кального звучания. 

Музыкальные образы 

движения, изменения 

и развития 

Слушание, исполнение музыкальных произве- 

дений, передающих образ непрерывного дви- 

жения. 

Наблюдение за своими телесными реакциями 

(дыхание, пульс, мышечный тонус) при вос- 

приятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздейству- 

ет на человека? 
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   На выбор или факультативно: 
Программная ритмическая или инструмен- 

тальная импровизация «Поезд», «Космиче- 

ский корабль» 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НА- 

ЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодей- 

ствие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего обра- 

зования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитив- 

ных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его ис- 

полнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявле- 

ние интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов Рос- 

сии; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творче- 

ской жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доб- 

рожелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого со- 

трудничества 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 карти- 

ны мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са- 

мостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополу- 

чия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру- 
жающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-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. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 
— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального ис- 

кусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учеб- 

ной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
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—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и ис- 

полнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и жела- 

тельным 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 музи- 

цирования; 

— сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

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

бенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — це- 

лое, причина — следствие); 

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

дённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явле- 

ний в различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

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

ставленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа- 

нии 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 

алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 
— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмо- 

ционально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

— передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать на- 

строение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

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

ловиями 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 эмпа-тии в ситуациях совместного вос- 

приятия, исполнения музыки; 
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— переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

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

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

рования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже- 

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; прояв- 

лять 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 лично- 

сти (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равно- 

весия и т. д.). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инстру- 

ментах, 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 

различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы 

по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 

низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и раз- 

личия музыкальных и речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкаль- 

ные 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 


