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УПО.01.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цели дисциплины:
1) ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия
и логического мышления учащихся;
2) формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры.
Задачи дисциплины:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
2) формирование у младших школьников первоначальных представлений
о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике,
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
3) формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
пробуждение
познавательного
интереса
к
языку,
стремления
совершенствовать свою речь.
Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие.
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нём для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
УПО.01.02 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цели дисциплины:
1) развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование
эстетического
отношения
к
искусству
слова;
совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог,
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
2) овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым умением в системе образования младших школьников;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности;
3) воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению
и книге, потребности в общении с миром художественной литературы;
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России.
Задачи дисциплины:
1) развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение,
сопереживать
героям,
эмоционально
откликаться
на прочитанное;
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2) учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать образное мышление;
3) формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес
к литературному
творчеству,
формировать
читательскую
самостоятельность;
4) формировать эстетическое отношение к жизни, приобщая детей к классике
художественной литературы;
5) расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать их нравственноэстетический и познавательный опыт;
6) обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык
чтения и речевые умения.
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения, искать факты и суждения, аргументацию,
иную информацию;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии
с целью чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображённые автором; этически оценивать поступки
персонажей, формировать своё отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке его главную мысль; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение
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слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное
содержание; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст,
с использованием словарей и другой справочной литературы;
– использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные
в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые
события, соотнося их с содержанием текста;
– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами
(только для художественных текстов);
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех
видов текстов);
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
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– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
УПО.02.01 РОДНОЙ ЯЗЫК
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цели дисциплины:
1) ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия
и логического мышления;
2) формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной
и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры.
Задачи дисциплины:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
2) формирование у младших школьников первоначальных представлений
о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике,
орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
3) формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
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пробуждение
познавательного
совершенствовать свою речь.

интереса

к

языку,

стремления

Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нём для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
УПО.02.02 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цели дисциплины:
1) развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,
формирование
эстетического
отношения
к
искусству
слова;
совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог,
выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
2) овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как
базовым умением в системе образования младших школьников;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности;
3) воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению
и книге, потребности в общении с миром художественной литературы;
обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности; развитие
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нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России.
Задачи дисциплины:
1) развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение,
сопереживать
героям,
эмоционально
откликаться
на прочитанное;
2) учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать образное мышление учащихся;
3) формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес
к литературному
творчеству,
формировать
читательскую
самостоятельность;
4) формировать эстетическое отношение детей к жизни, приобщая их
к классике художественной литературы;
5) расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать их нравственноэстетический и познавательный опыт;
6) обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык
чтения и речевые умения.
Выпускник научится:
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения, искать факты и суждения, аргументацию,
иную информацию;
– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида;
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии
с целью чтения (для всех видов текстов);
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании):
– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображённые автором; этически оценивать поступки
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–

–
–
–
–
–

–

–
–
–
–

персонажей, формировать своё отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке его главную мысль; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение
слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии его основное
содержание; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст,
с использованием словарей и другой справочной литературы;
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные
в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые
события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами
(только для художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех
видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая пра9

вила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,
описание).
УПО.03.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цель дисциплины — развитие у учащихся иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности её составляющих (речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная компетенции).
Задачи дисциплины:
1) развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
2) овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими,
лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями
общения;
3) приобщение к культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка;
4) развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и передаче информации;
5) ознакомление с доступными способами и приёмами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
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6) развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного
потенциала иностранного языка.
Выпускник научится:
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка;
– составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
персонажа;
– рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
– составлять краткую характеристику персонажа;
– кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся
в нём информацию;
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
– соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым образом;
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного
в основном на изученном языковом материале;
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
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– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
– заполнять простую анкету;
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
УПО.04.01 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цели дисциплины:
1) математическое развитие младших школьников;
2) формирование системы начальных математических знаний;
3) воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Задачи дисциплины:
1) формирование
элементов
самостоятельной
интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими
методами познания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и пространственные отношения);
2) развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
3) развитие пространственного воображения;
4) развитие математической речи;
5) формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
6) формирование умения искать информацию и работать с ней;
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7) развитие познавательных способностей;
8) воспитание стремления к расширению математических знаний;
9) формирование критичности мышления;
10) развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Числа и величины
Выпускник научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа
на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять
свои действия;
– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
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– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче,
планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
– решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
– решать задачи в 3–4 действия;
– находить разные способы решения задачи.
УПО.05.01 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цели дисциплины:
1) формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека
на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления личного опыта общения с людьми и природой;
2) духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России,
уважительно и бережно относящегося к среде обитания, к природному
и культурному достоянию родной страны и всего человечества.
Задачи дисциплины:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
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2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;
3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения
в условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;
4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически
обоснованного
поведения
в
природной
среде,
эффективного
взаимодействия в социуме.
Выпускник научится:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
– следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска
и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
– использовать справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе
и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
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– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе, в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной
среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
УПО.06.01 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ
И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цель дисциплины — формирование российской гражданской идентичности
младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.
Задачи дисциплины:
1) понимание значения духовности, нравственности, морали, морально
ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;
2) знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных
заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества;

16

3) формирование
первоначальных
представлений
об
исторических
и культурологических основах традиционных религий и светской этики
в России;
4) формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их
представителям;
5) формирование первоначального представления об отечественной
религиозно-культурной
традиции
как
духовной
основе
многонационального многоконфессионального народа России;
6) знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья,
религия — как основы традиционной культуры многонационального
народа России;
7) укрепление веры в Россию;
8) укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.
Выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными
на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, принятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления
к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре,
истории и современности, становлении российской государственности,
российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;
– искать необходимую информацию для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры
и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
– искать необходимую информацию для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство,
отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
– искать необходимую информацию для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры
и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
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Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
– искать необходимую информацию для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
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– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– искать необходимую информацию для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры
и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России,
государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать своё мнение по поводу значения российской светской этики
в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;
– искать необходимую информацию для выполнения заданий; участвовать
в диспутах, слушать собеседника и излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе принятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики
и поведением людей, общественными явлениями;
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
УПО.07.01 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (ИЗО)
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цель дисциплины — формирование художественной культуры учащихся
как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости
на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребёнка.
Задачи дисциплины:
1) развитие духовно-нравственной и творчески мыслящей личности;
2) воспитание любви к Родине и её самобытной культуре;
3) пробуждение и поддержание интереса учащихся к изобразительному
искусству и художественному труду;
4) развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся
(воображения, памяти, внимания, наблюдательности, способности
к творческому самовыражению);
5) воспитание определённой культуры восприятия материального мира,
эстетического вкуса;
6) развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира,
способности удивляться и радоваться его красоте;
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7) формирование эстетического отношения к природе, явлениям
растительного и животного мира (экологическое воспитание);
8) формирование эстетического отношения к постройкам и предметному
миру, созданному человеком, их формам и украшениям;
9) развитие интереса к внутреннему миру человека (чувствам, настроению),
способности углубления в себя, осознания внутренних переживаний;
10) формирование представлений о трёх видах художественной деятельности:
изображении, украшении и постройке;
11) знакомство с видами художественной деятельности, с материалами для
уроков изобразительного искусства и правилами работы;
12) начальное формирование навыков восприятия соответствующих возрасту
произведений искусства: книжных иллюстраций, картин, скульптуры,
зданий, предметов декоративного искусства и произведений дизайна;
13) формирование навыков работы красками (гуашь, акварель), графическими
материалами (карандаши, фломастеры, мелки), а также навыков создания
аппликации, лепки из пластилина, объемного моделирования из бумаги
и т. д.
Выпускник научится:
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного
образного языка;
– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм
и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
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– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

УПО.07.02 МУЗЫКА.
МОДУЛЬ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
КМ.07.02.01 СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цель дисциплины — формирование основ музыкальной культуры обучающихся и приобщение к шедеврам мировой классики с раннего школьного
возраста.
Задачи дисциплины:
1) создать предпосылки для дальнейшего музыкального, личностного
развития, последующего освоения и приобщения обучающихся
к музыкальному искусству;
2) сформировать основы культуры слушания и осознанное отношение
к музыке;
3) накопить опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры
разных эпох, направлений и стилей;
4) расширить эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия;
5) развить музыкальное мышление, творческих способностей и воображения
обучающихся;
6) способствовать развитию интереса к познанию классической музыки
и сопоставлению её с окружающей жизнью;
7) воспитать желание слушать и исполнять музыку;
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8) поддержать проявления оценочного отношения к музыке, её исполнению,
что является первоначальным проявлением музыкального вкуса;
9) развить
способности
запоминать
музыкальное
произведение
и анализировать его.
Выпускник научится:
 применять первоначальные знания о музыке, её основных составляющих;
 проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения;
 рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального произведения, его художественных образов;
 узнавать изученные музыкальные произведения и определять их авторов;
 определять характер музыкального произведения, выявлять отдельные
элементы музыкального языка (лад, темп, тембр, динамику, регистр,
тембр);
 определять жанровую основу в прослушанных музыкальных произведениях;
 различать составы инструментов симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов, особенности звучания оркестров и отдельных инструментов;
 различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать и рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального произведения, проводить ассоциативные связи между прослушанными произведениями и произведениями иных видов искусств;
 узнавать стиль и жанр прослушанных музыкальных произведений, определять, по возможности, их авторов.
Музыкальная литература
Выпускник научится:
 понимать значение музыкального искусства в системе культуры, духовнонравственном развитии человека;
 ориентироваться в основных исторических периодах развития зарубежного
и отечественного музыкального искусства, в том числе во взаимосвязи
с другими видами искусств (изобразительного, театрального, литературы);
 использовать профессиональную музыкальную терминологию;
 оперировать первоначальными навыками теоретического анализа музыкального произведения: его формы, стилевых особенностей, жанровых
черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
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 излагать в устной и письменной форме сведения о жизненном пути и творчестве композиторов;
 определять на слух фрагменты изученных музыкальных произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
 отличать традиции различных национальных школ, выявлять фольклорные
истоки музыкальных произведений;
 исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений.
КМ.07.02.02 СОЛЬФЕДЖИО
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цель дисциплины — развитие специфических музыкальных способностей
учеников: музыкальный слух, память, мышление, необходимые для вокального или инструментального музицирования.
Задачи дисциплины:
1) целенаправленное систематическое развитие музыкально-слуховых
способностей обучающихся, музыкального мышления и музыкальной
памяти, как основу для практических навыков;
2) воспитание основ аналитического восприятия, осознания некоторых
закономерностей организации музыкального языка;
3) формирование практических навыков и умение использовать их
в комплексе, при исполнении музыкального материала, в творческих
формах музицирования;
4) выработка у обучающихся слуховых представлений.
Выпускник научится:
– сольфеджировать одноголосные, двухголосные музыкальные примеры;
– записывать музыкальные построения средней трудности с использованием
навыков слухового анализа;
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–
–
–
–
–

слышать и анализировать аккордовые и интервальные цепочки;
применять первичные теоретические знания;
использовать профессиональную музыкальную терминологию;
анализировать элементы музыкального языка;
использовать навыки свободного чтения и точного интонирования нотного
текста, включая свободную ориентацию в тональностях;
– применять навыки вокального исполнения музыкального текста путём индивидуального и ансамблевого сольфеджирования, чтения с листа;
– запоминать и воспроизводить усвоенные вокально-интонационные модели
и мелодии музыкальных произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
– импровизировать на заданные музыкальные темы или ритмические построения;
– применять первичные навыки и умения по сочинению музыкального текста;
– использовать приобретенные вокально-интонационные навыки в процессе
работы над хоровой музыкой разных жанров и стилевых направлений.
КМ.07.02.03 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цели дисциплины:
1) воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном,
ансамблевом исполнительстве использовать многообразные возможности
инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского текста;
2) формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых
позволит учащемуся накапливать репертуар, овладевать музыкальными
произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм.
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Задачи дисциплины:
1) формирование навыков использования в исполнении художественнооправданных технических приёмов, воспитание слухового контроля,
умения управлять процессом исполнения;
2) развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения
и фразировки;
3) развитие механизмов музыкальной памяти;
4) активизация слуховых процессов — развитие мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха;
5) развитие полифонического мышления;
6) овладение различными видами техники исполнительства, многообразными
штриховыми приёмами; выполнение анализа исполняемых произведений,
сравнительный анализ записей исполнения музыкальных произведений;
7) воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений
о методике разучивания произведений и приёмах работы над
исполнительскими трудностями.
Выпускник научится применять в исполнительской деятельности следующие знании, умения и навыки:
– знание основного сольного, ансамблевого и (или) оркестрового репертуара
для избранного инструмента;
– знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
– умение исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
– владение первоначальными навыками по воспитанию слухового контроля,
умение управлять процессом исполнения музыкального произведения;
– умение читать с листа музыкальные произведения, соответствующие уровню подготовки;
– владение основами различных видов техники инструментального исполнительства;
– владение навыками использования различных средств музыкальной выразительности;
– применение навыков публичных выступлений.
Выпускник получит возможность научиться использовать многообразные
возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм.
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КМ.07.02.04 ХОР
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цели дисциплины:
1) привить детям любовь к хоровому пению, сформировать навыки
коллективного музицирования;
2) научить правильному пению и приобщить к миру вокально-хоровой
классики, народной музыки, современному композиторскому творчеству.
Задачи дисциплины:
1) овладение дыханием при пении;
2) устойчивое интонирование одно-двухголосных произведений с элементами
трёхголосия с сопровождением;
3) развитие навыков пения a cappella (устойчивое двухголосие);
4) подготовка коллектива для концертных выступлений и профессиональных
показов (открытые уроки, методические сообщения, иллюстрация
произведений современных композиторов и т. д.).
Выпускник научится использовать в практической деятельности следующие
знания, умения и навыки:
– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских возможностей
хорового коллектива;
– знание профессиональной терминологии в области хорового исполнительства;
– знание репертуара для детских хоровых коллективов;
– практические навыки исполнения авторских, народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и зарубежной музыки, в том
числе хоровых произведений для детей;
– навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том числе
отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым коллективом.
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Выпускник получит возможность научиться:
– передавать авторский замысел музыкального произведения с помощью органичного сочетания слова и музыки;
– исполнять партии в составе вокального ансамбля и хорового коллектива.
УПО.08.01 ТЕХНОЛОГИЯ
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цели дисциплины:
1) овладеть начальными трудовыми умениями и навыками, опытом
практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для
человека и общества;
2) овладеть способами планирования и организации трудовой деятельности,
объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную
технику для работы с информацией в учебной деятельности
и повседневной жизни;
3) развить мелкую моторику рук, пространственное воображение,
техническое и логическое мышление, глазомер;
4) освоить знания о роли трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира;
5) сформировать первоначальные представления о мире профессий;
6) воспитать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их
труда;
7) развить интерес к информационной и коммуникационной деятельности;
8) научиться применять правила сотрудничества в коллективной
деятельности.
Задачи дисциплины:
1) духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к со30

циальному миру и миру природы через формирование позитивного
отношения к труду и людям труда; знакомство с современными
профессиями;
2) формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов
России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; воспитание толерантности
к мнениям и позиции других;
3) формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
4) развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического образования
с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях
и нестандартных ситуациях;
5) формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
a) внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
b) умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
c) коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить
к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного
способа и т. д.);
d) первоначальных конструкторско-технологических знаний и техникотехнологических умений на основе обучения работе с технологической
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы
с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места;
e) первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера;
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f) творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий
и реализации проектов.
Выпускник научится:
– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том
числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической
деятельности;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу)
с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
– уважительно относиться к труду людей;
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых
в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего
региона, так и страны, и уважать их;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы,
социальные услуги).
УПО.09.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
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Цель дисциплины — оптимизировать физическое развитие учащихся, всестороннее совершенствование их физических качеств и связанных с ними
способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств,
характеризующих общественно активную личность; обеспечить на этой основе подготовленность учащихся к плодотворной трудовой и другим видам
деятельности.
Задачи дисциплины:
1) оптимальное развитие физических качеств учащихся;
2) укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма;
3) совершенствование
телосложения
и
гармоничное
развитие
физиологических функций;
4) многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности.
Выпускник научится:
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных физических качеств;
– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической
культурой на успешность учебной и трудовой деятельности, укрепление
здоровья и развитие физических качеств;
– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,
гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их
развитие;
– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями
и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной
и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического
развития и физической подготовленности.
УПО.10.01 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цели дисциплины:
1) воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном,
ансамблевом исполнительстве использовать многообразные возможности
инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского текста;
2) формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых
позволит учащемуся накапливать репертуар, овладевать музыкальными
произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм.
Задачи дисциплины:
1) формирование навыков использования в исполнении художественнооправданных технических приёмов, воспитание слухового контроля,
умения управлять процессом исполнения;
2) развитие навыков и воспитание культуры звукоизвлечения, звуковедения
и фразировки;
3) развитие механизмов музыкальной памяти;
4) активизация слуховых процессов — развитие мелодического,
ладогармонического, тембрового слуха;
5) развитие полифонического мышления;
6) овладение различными видами техники исполнительства, многообразными
штриховыми приёмами; выполнение анализа исполняемых произведений,
сравнительный анализ записей исполнения музыкальных произведений;
7) воспитание творческой инициативы, формирование ясных представлений
о методике разучивания произведений и приёмах работы над
исполнительскими трудностями.
Выпускник научится применять в исполнительской деятельности следующие знании, умения и навыки:
– знание основного сольного, ансамблевого и (или) оркестрового репертуара
для избранного инструмента;
– знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений;
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– умение исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями;
– владение первоначальными навыками по воспитанию слухового контроля,
умение управлять процессом исполнения музыкального произведения;
– умение читать с листа музыкальные произведения, соответствующие уровню подготовки;
– владение основами различных видов техники инструментального исполнительства;
– владение навыками использования различных средств музыкальной выразительности;
– применение навыков публичных выступлений.
Выпускник получит возможность научиться использовать многообразные
возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, накапливать репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм.
УПО.10.02 РИТМИКА
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цель дисциплины — приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их художественного вкуса и физическое совершенствование.
Задачи дисциплины:
1) формирование
необходимых
двигательных
навыков,
развитие
музыкального слуха и чувства ритма;
2) совершенствование жизненно важных навыков и умения чувствовать
музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям;
3) развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга,
развитие координации движения, эстетического вкуса, художественнотворческой и танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора;
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4) развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости,
танцевальных навыков;
5) формирование красивой осанки, выразительной пластики движений
и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях;
6) улучшение психического состояния, повышение работоспособности
и двигательной активности;
7) воспитание умения работать в коллективе.
Выпускник научится:
– координировать движения;
– воспроизводить в пластике эмоциональное состояние музыкального произведения;
– двигаться в характере музыки, передавая её темповые, динамические, метроритмические особенности;
– ритмично выполнять под музыку танцевальные упражнения;
– воспроизводить ритмический рисунок мелодии в умеренном и быстром
темпах.
Выпускник получит возможность научиться:
– выполнять перестроения, усложненные различными видами ходьбы и исполнением танцевальных движений;
– передавать художественный образ при помощи двигательных упражнений.
УПО.10.03 СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ
И МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цель дисциплины — формирование основ музыкальной культуры обучающихся и приобщение к шедеврам мировой классики с раннего школьного
возраста.
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Задачи дисциплины:
1) создать предпосылки для дальнейшего музыкального, личностного
развития, последующего освоения и приобщения обучающихся
к музыкальному искусству;
2) сформировать основы культуры слушания и осознанное отношение
к музыке;
3) накопить опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры
разных эпох, направлений и стилей;
4) расширить эмоциональное отношение к музыке на основе восприятия;
5) развить музыкальное мышление, творческих способностей и воображения
обучающихся;
6) способствовать развитию интереса детей к познанию классической музыки
и сопоставлению её с окружающей жизнью;
7) воспитать желание слушать и исполнять музыку;
8) поддержать проявления оценочного отношения к музыке, её исполнению,
что является первоначальным проявлением музыкального вкуса.
9) развить
способности
запоминать
музыкальное
произведение
и анализировать его.
Выпускник научится:
 применять первоначальные знания о музыке, её основных составляющих;
 проявлять эмоциональное сопереживание в процессе восприятия музыкального произведения;
 рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального произведения, его художественных образах;
 узнавать изученные музыкальные произведения и определять их авторов;
 определять характер музыкального произведения, выявлять отдельные
элементы музыкального языка (лад, темп, тембр, динамику, регистр,
тембр);
 определять жанровую основу в прослушанных музыкальных произведениях;
 различать составы инструментов симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов, особенности звучания оркестров и отдельных инструментов;
 различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать и рассказывать о своих впечатлениях от прослушанного музыкального произведения, проводить ассоциативные связи между прослушанными произведениями и произведениями иных видов искусств;
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 узнавать стиль и жанр прослушанных музыкальных произведений, определять, по возможности, их авторов.
Музыкальная литература
Выпускник научится:
 понимать значение музыкального искусства в системе культуры, духовнонравственном развитии человека;
 ориентироваться в основных исторических периодах развития зарубежного
и отечественного музыкального искусства, в том числе во взаимосвязи
с другими видами искусств (изобразительного, театрального, литературы);
 использовать профессиональную музыкальную терминологию;
 оперировать первоначальными навыками теоретического анализа музыкального произведения: его формы, стилевых особенностей, жанровых
черт, фактурных, метроритмических, ладовых особенностей;
 излагать в устной и письменной форме сведения о жизненном пути и творчестве композиторов;
 определять на слух фрагменты изученных музыкальных произведений.
Выпускник получит возможность научиться:
 отличать традиции различных национальных школ, выявлять фольклорные
истоки музыкальных произведений;
 исполнять на музыкальном инструменте тематический материал пройденных музыкальных произведений.
УПО.10.04 ЧТЕНИЕ С ЛИСТА
Содержание
1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ООП
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Образовательные технологии
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Цель дисциплины — научить осмысленно и музыкально воспроизводить
на инструменте незнакомые музыкальные произведения, без предварительного разучивания.
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Задачи дисциплины:
1) уметь быстро читать ноты;
2) точно воспроизводить ритмический рисунок;
3) играть правильными штрихами;
4) передавать характер, динамику музыкального произведения;
5) расширить обще-музыкальные возможности ученика, его кругозор.
Выпускник научится:
 применять практические навыки исполнения партий в фортепианном ансамбле;
 использовать знания музыкальной грамоты при чтении с листа нотного
текста;
 понимать особенности работы над звуковым балансом в фортепианном ансамбле;
 самостоятельно работать с музыкальным материалом индивидуально
и в совместном музицировании.
Выпускник получит возможность научиться:
 владеть навыками совместного творчества, умения общаться в процессе совместного музицирования, решения коммуникативных задач;
 использовать опыт творческой деятельности и публичных выступлений
в сфере ансамблевого музицирования.
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